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Безпощадная смерть лишила этотъ трудъ его 

высокаго покровителя. Только милостивое внимание 

и щедрая помощь въ БозЪ почившаго Наелфдника 

Цесаревича Великаго Внязя Teoprin Александровича дали 

возможность осуществить задуманное нами науч- 

ное изданте. 

Теперь достигло оно половины пути, ия не те- 

ряю надежды довести его до конца. 

Описане рыбъ Кавсазскаго края было предпо- 

ложено издать въ шести выпускахъ. 'Гри первые 

уже появились въ свЪтъ. Для изданля остальныхъ 

я надЪфюсь испросить необходимыя средства. 

Ла будетъ трудъ этотъ памятникомъ, воздвиг- 

нутымъ нами во свидЪтельство заслугъ Его Импера- 

торскаго Высочества на поприщ В науки. 

Др. Г. Радде. 

Гифлисъ, ноябрь 1899. 



Der unerbittliche Tod hat uns den Schöpfer dieses 

Werkes entrissen.—Ohne das gnädige Interesse, welches 

Seine Kaisl. Hoheit, der ın Gott ruhende Grossfürst Thron- 

folger, dieser Arbeit schenkte und ohne die materielle 

На, welche Höchstderselbe ıhr gewährte, hätte  sıe 

niemals ausgeführt werden können. 

Heute stehe ich damit erst auf halbem Wege; doch 

beseelt mich die Hofinung das Ziel zu erreichen. 

Das Werk über die Fische der Kaukasusländer wurde 

von Hause aus auf sechs Lieferungen veranlagt. Die drei 

ersten von ihnen sind vollendet. Für die drei noch fol- 

senden hofle ich die nöthigen Mittel zu erbitten. 

Es gilt das unvergängliche Denkmal, welches wir 

Seiner Kaisl. Hoheit, dem in Gott ruhenden Grossfürsten 

Thronfolger auf dem erhabenen Felde der Wissenschaft 

setzen wollen, in würdiger Weise zu beenden. 

Dr. а. Radde. 

Tiflis. Novb. 1899. 



0ть Дирентора Кавказскаго Музея. 

Трей выпускъ описанмя рыбъ Кавказа и омываю- 

щихъ его морей начинается карповыми, которыя, подобно „.Ло- 

сосевымъ” этой области, займутъ два выпуска Ш и ТУ. 

С. H. Каменеюй, ассистентъ профессора зоологи Харьков- 

скаго университета, составилъ настояпий трудъ по довольно 

обширной рыбной коллекции Кавказскаго Музея и собет- 

венно для этой цЪфли пруБзжалъь на нЪеколько мфеяцевъ въ 

Тифлисъ, лЪтомъ 1898 года. Одновременно съ нимъ, г. Л. 

Бергъь по моей просьбЪ написалъ трактатъ о TOMB же пред- 

мет по матерлаламъ Московскаго университетекаго музея; 

эта работа его составляетъ 3-й выпускъ [-го тома „ИзвЪ- 

стй Кавказскаго Музея“ и разсылается приложенемъ къ на- 

стоящему издан1ю. Въ послфднемъ IV выпуск я укажу на 

различ1я, которыя устанавливаются обоими авторами въ от- 

ношенти разграничентя вида и его формъ и перечислю =едо- 

стающие Вавказскому Музею виды карповыхъ. 

Др. Г. И. Радде, 

Директоръ Кавказскаго Музея и 

Публичной Библотеки въ ТифлисЪ. 

Br половинЪ ноября 1899. 

Табл. УП до ХПИ включ. будутъ приложены ко вто- 

рому выпуску (IV всего сочинена). 
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знакомъ для pasıbıenin карповыхъ рыбъ на роды и даже на 

виды. Но въ настоящее время работою Гейнке !) доказано, 

что не только форма и число зубовъ, а также и число ихъ 

рядовъ мотутъ сильно измЪняться, это уничтожаетъ абсо- 

лютную и сравнительную CL другими признаками важность 

въ систематическомъ отношен!и глоточныхъ зубовъ. Поэтому- 

то въ своихъ опредфлемяхъь и описашяхъ для характери- 

стики и отлишя вида я пользовался всей суммой морфоло- 

гическихъ признаковъ, не иридавая такого исключительнаго 

значен1я глоточнымь зубамъ, какъ это дфлалось прежде. 

Лососевыл Кавказа были описаны ©. 9. Каврайскимъ 

по бассейнамъ, въ которыхъ они водятся *); я же, велфд- 

стве большого количества описываемыхъ видовъ и общности 

для многихъ ихъ мЪетъ распространеня, счель необходи- 

мымъ придерживаться обыкновеннаго способа систематиче- 

скаго описаня: по родамъ и видамъ, какъ это сдЪлано 

напр. К. ©. Кесслеромъ въ его „Рыбы Туркестана” или 

С. Герценштейномъ въ „Научныхъ результатахъ путешествий 

Н М. Пржевальскаго”. 

Обыкновенно описаше карповыхъ рыбъ начинаютъ ро- 

домъ Сургшиз L., въ которомъ Линней соединялъ всф виды 

этого семейства и отъ котораго произошло и само назваше 

семейства. Л позволю себЪ измфнить этотъ порядокъ въ ви- 

ду слфдующихь соображений: 

Характерными для ихтюфауны Кавказа (особенно За- 

кавказскато края) являются роды Capoeta и Barbus, изъ ко- 

торыхъ посл$двйй представленъ на Кавказь большимъ чис- 

ломъ видовъ чфмъ какой либо другой родъ 3). Оба эти ро- 

да сближаютъь фауну Кавказа съ туркестанской и персид- 

') Е. Heincke, Variabilität und Bastardbildung bei Cypriniden. Fest- 

schrift des siebenzigsten Geburtstages R. Leuckarts 1892. 

?) Каврайски, Лососевыя Кавказа вв. I, II 1896—1897. 

*) По числу видовь роду Barbus на Кавказ почти не устугаеть только 

родь Alburnus. 
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Для доказательства этой близости привожу характери- 

стики рр. Barbus, Capoeta, Schizotorax, Diptychus по Кес- 

ской, такъ какь и Сароеа и Barbus крайне близки къ 

слеру '). 

аз1атскимъ родамъ Schizotorax и Diptychus. 
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тогда то же положенте, какъ и другая 

1) Ихтюлогическая фауна Туркестана. Изв. Моск. Общ. Люб. Ест. X 1872. 

2) У С. nudiventris №10]. низъ тфла голый. 

3) Другая нара усиковь имЪфетъ 

пара усиковъ у Barbus. 
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Cs своей стороны я укажу еще на слфдующее: 

Рядъ чешуй окаймляюцй сзади и съ боковъ голову у 

названныхъ выше родовъ обыкновенно отличается отъ слЪду- 

ющихъ рядовъ формою, расположенемъ и величиною чешуй. 

Иная форма чешуи (болЪе удлиненная) и расположеше (час- 

то неправильное) замбчается въ рр. Barbus и Сароеа и у 

OCHOBAHIA спинного плавника !). Что же касается расщепа, 

то короткй расщепъ, въ BHAB ряда расширенныхь чешуекъ 

у основанйя подхвостнаго плавника замЪтенъ и у кавказскихъ 

Barbus (разв за исключешемъ В. tauricus Kessl.) ?). 

У рр. Capoeta и Barbus, насколько я замЪтиль, срав- 

нительно съ другими карповыми болЪе плотно сращены зад- 

Hi части метаптерийй брюшныхъ плавниковъ, велЪдотые 

чего разрфзъ на брюхЪ между этими плавниками, произво- 

димый легко у остальныхъ карповыхъ рыбъ съ трудомъ мо- 

жетъ быть сдфланъ у Capoeta и Barbus. 

Къ этимъ общимъ морфологическимъ признавкамъ мож- 

но прибавить еще oOmiä для Capoeta, Barbus и Schizotorax 

Pu3ioaoruyeckiü признакъ-—ядовитость ихъ икры 3). 

Считая вмфетЪ съ Гейнке *), что болфе древше виды 

карповыхъ рыбъ обладаютъ большимъ числомъ рядовъ гло- 

точныхъ зубовъ и самихъ зубовъ въ этихъ рядахъ, я поз- 

волю себЪ признавать рр. Capoeta, Barbus и Schizotorax 

за болЪфе древыйе сравнительно съ другими карповыми. Съ 

') См. фототиши. Поэтому, считая число рядовъ надъ боковой лищей, 

я считалъь 0m» нея д0 основанзя костянного луча, такъ какъ за нимъ распо- 

ложеше чешуекъ, какъ сказано часто неправильное. 

*) См. фототиши. 
®) Ядовитость икры: Schizotorax—C. Абрамовичь, Описаше озеръ и 

р$фкъ Семипалат. и Cemnpbu. 0обл.; храмули —Гульелми, Оз. Гокча и производи- 

мое въ немъ рыболовство, и я самъ могу подтвердить. Фактъ ядовитость икры 

усачей попалъ даже въ учебники. 

*) Auf Grund dieser Beobachtungen glaube ich, dass der Karpfen von 

einer Form abstammt, deren Zahnformel-1.1.2.4—4,2,1.1. war, ect. Е. 

Heincke, ibid, 



УП 
I) 

этимъ согласуется u mubuie H. A. СЪверцова !) по которо- 

му pp. Capoeta, Schizotorax и Diptychus принадлежать къ 

древней среднеазлатской фаунф. На древность рода Barbus, 

MH кажется, указывалотъ еще его большая площадь распро- 

страпеня и его приспособленность какъ въ низменнымъ, такъ 

и Kb гористымъ м$етностямъ. 

Въ виду всего вышесказаннаго, я полагаю, можно бы- 

л0 бы изъ гюнтеровскихъ Сургшта выдЪлить: рр. Barbus, 

Сароеа, вЗроятно вс$хъ расщепобрюхихъ и н%которые близ- 

ке къ перечисленнымъ роды въ особую группу. Schizobar- 

па, противопоставивь ихъ не только остальнымъ Uyprinina, 

но и остальнымъь Cyprinidae, съ которыми они будутъ евя- 

зываться посредствомъ рода Cyprinus, 

Съ кавказскихъ представителей этой намЪфчаемой мной 

группы карповыхъ рыбъ я и позволю себЪ начать. 

Что же касается самого поняття видовъ, то я буду въ 

этомъ отношени слФдовать С. Герценштейну, считая за само- 

стоятельные виды комплексы особей безь промежуточныхъ формъ 

между ними, или съ очень р$дкими промежуточными формами. 

Такъ же, какъ и онь я отказываюсь провести строгую 

грань между возрастными и собственно индивидуальными 

варьящями, указать границу между молодымъ и зр$лымъ 

возраетомъ. Приложенныя таблицы измфрен1й покажутъ, вве- 

дены ли въ описаше молодые экземпляры или нЪтъ. Про- 

центныя отношенйя приводимыя въ ONHCAHIAXB видовъ для 

удобства HECEOABEO округлены. 

Относительно приведенныхъ формулъь нужно замЪтить 

слфдующее. Если данный видъ былъ уже описанъ для Кав- 

каза, то мною приводится формула, составленная изъ фор- 

мулы, данной прежнимъ авторомъ и выведенной на OCHOBAHIN 

моихъ изслЪдован!й; если же данный видъ не былъ еще опи- 

1) H. СЪверцовъ. Вертикальное и горизонтальное распредфлене турке- 

станскихъ животныхъ, Изв, Об, Люб. Ест. т. VIII, ». 2, 1873, 



УП 

can для Кавказа, 10 мною приводится формула полученная 

исключительно изь моихъ изелфдованйй. 

По возможноети посл» краткой характеристики рода я. 

пом щаю`. синоптическля таблицы для ‘опредфленя видовъу 

соетавленныя на’ основани ' изучения кавказскихъ. экземиля- 

ровъ. 

Ириложенныя фототиши” относятея главнымъ’‘образомъ 

Kb новымъ’видамь ' и разностямъ, причемь для фотографи- 

ровалия‘ брались наиболЪе типичные и лучше консервирован- 

ные экзёмиляры. 

ии Считаю весьма труятнымъ долгомъ принести мою .ис- 

крённюю благодарность 'T-Hy Директору Вавказскато музея. 

Густаву Ивановичу Радде и профессору Александру Федоро- 

вичу Брандту за’ ихъ всяческое . содЪйстве моей’ работ и 

снабжен!е меня недостающей литературой, А. М. Николь 

скому за присылку весъма’“‘цЪнныхЪ. кавказскихъ ‘усачей. Не 

могу умолчать о товарищеской помощи во время’ моей рабо- 

ты’‘г-на’’Консерватора Кавказскаго музея Евгеня 'Геортеви-) 

ча "Кенига; ER и IRRE мою искреннюю’ благодар= 

ность. › 
УЕ 

Автор. 



Лопатозубъ. Сароща Сим. 

(Scaphiodon Heck). 

ТЪло веретенообразное, иногда сжатое съ, боковъ, по-. 

врытое крупною, среднею или даже мелкою чешуею- 1)..Pors 

нижней. Нижняя челюсть снабжена POrOBSIME, влагалищемъ, 

Рыло выдается. Усиковъ одна пара, въ углахъ рта, рЪже 

aBb maps —Ha верхней ryOb: eine, Глоточные зубы располо- 

жены въ три ряда: по 9 (рёже по 10) cs каждой сторо- 

ны—(2/3/4 (5)—(5) 4/3/2); вЪнчикъ ихъ усфченъ, въ, вер- 

шинъ расширенъ „u желобообразно , выдодбдент. Спинной и 

подхвостовый плавники ‘съ коротким основашемъ. Четвертый 

лучъ спинного плавника болЪе или менЪфе утолщенъ и снаб- 

женъ съ задней. стороны зубчиками или же тонк1й и безъ зуб- 

ЧИКОВЬ, При заднепроходномь отверсти и у основашя под- 

XBOCTHATO плавника иногда им ется расщепъ, образованный 

боле. крупными чешуйками. | 

| Синоптическая таблица кавказских видовь рода Capoeta: | 

YaRBs боковой. лини мене 70 

т ANGER) LEN. ac fundulus Pall. 

. Въ боковой лини не менье р 0 

чешуй. 

a) Усиковъ dem пары... .. С. Hohenackeri Kessl. 
b) Усиковъ одна пара.... С. Amir Heck. 

1) У Capoeta nudiventris №0]. низь тфла Голый (А. М. Никольск, 

пресмыкающуяся, амфиби и ‘рыбы, собранныя Н. А. Заруднымь въ. восточной 

Переи 1897, стр. 37). 



1. Capoeta fundulus Pall. 

1772. Gyprinus capoeta. Güldenstaedt, Novi commentarii 

Petropol. XVII, 508. Tab. VII. 

1833. Cyprinus fundulus. Pallas, Zoographia rosso-asia- 

tica III, 294, 

1840. Capocta fundulus. Cuvier et Valensiennes, Histoire 

naturelle des poissons ХУГ, 279. 

1865. Capoeta Sevangi. De-Filippi, Note de un viaggio 

in Persia, 313. 

1877. Capoeta fundulus. Кесслеръ, Труды Арало-Кас- 

шйской экспедищи IV рыбы, 76. 

1877. Capoeta Sevangi. Кесслеръ Па, 81. 

Capoeta fundulus. Каврайсый, Списки и описаше пред- 

метовъ, находящ. въ музев И. М. Унив., 27. 

Capoeta Sevangi ibid, 28. 

1897. Capoeta fundulus var. toporovanica. Каменск. 

Kr ихтюлоги Кавказа, 7. 

Де-Филиппи въ 1865 году выдЪфлилъ гокчинскую хра- 

муль въ особый видъ—Сароеа Sevangi. давши краткое и 

не совс$мъ точное описанме ея, велЪдстые чего Гюнтеръ 

принялъ С. Sevangi за совершенно другой видъ--С. gracilis 

Keys '). Въ виду приводимыхъь ниже соображений мнЪ ка- 

жется, что едва ли слЪдуетъ признавать TORYHHCKYIO хра- 

муль за видъ отличный отъ С. fundulus Ра]. 

Уже Кесслеръ указываетъ *) на то, что видъ С. fun- 
dulus подлежитъ довольно значительнымь изм$нен1ямъ, пред- 

ставляеть какъь бы нЪсколько разностей, между которы- 

ми трудно или даже невозможно постановить опредЪленныя 

границы. Изм$неня касаются главнымъ образомъ величи- 

ны головы, числа хрящевыхъ тычинокъ на жаберныхъ ду- 

') Günther, Catalogue of the Fishes УП, 80. 

?) Кесслеръ, Труды Арало-Касшйской экспедищи в. IV, 70. 



гахъ, числа поперечныхъ и продольныхъ рядовъ чешуй, CTe- 

пени выемчатости спинного плавника, хвостового 

стебля и паконецъь цвЪта плавниковъ. Каврайсвй ’) относи- 

тельно храмули изъ 03. Топоровани зам чаетъ, что она пред- 

ставляетъ вар1этеть весьма близый къ виду С. Sevangi De- 

ЕН. Тоже самое было заявлено и мною въ 1892 г. ?). Kpo- 

м того въ той же работ было указано, что нЪкото- 

рые изь признаковъ, приводимые Кеселеромъ, какъ отли- 

чительные для С. Sevangi, я встр$чаль и у чисто р\Ъч- 

ныхъ формъ. Въ настоящее время послЪ самыхъ тщатель- 

ныхь изелфдовавй храмулей изъ разныхъ мЪетъ Закав- 

казскаго края л позволю себЪ, сопоставивъ описан!я, дан- 

una Весслеромъ для С. fundulus Pall. и С. Sevangi De-Fil. 

проанализировать отличительные признаки С. Sevangi отъ 

С. fundulus и показать правильность соединеня ихъ въ 

оДИНЪ BUN. 

длины 

С. fundulus Pall. 

1. Туловище, спереди при- 

мЪтно утолщенное, къ задне- 

му концу бываетъ значитель- 

но сжато съ боковъ. Han- 

большая вышина тфла при- 

METHO больше длины головы 

(по крайней мЪрЪ у болЪе 

крупныхъ экземпляровъ) при- 

близительно въ 2 раза, больше 

наименьшей вышины хвоста. 

2. Разетояше отъ вершины 

рыла до задняго прохода со- 

С. Sevangi De-Fil. 

1. ТБло нЪеколько бруско- 

ватое, спереди очень толстое, 

a къ заднему концу доволь- 

но сильно сжатое съ боковъ. 

Наибольшая вышина, его при- 

мЪтно больше длины головы 

и въ 2 раза, или слишкомъ 

въ 2 раза больше наимень- 

шей вышины хвоста. 

2. Разстояне отъ вершины 

рыла до задняго прохода со- 

1) Каврайскй, Списки и описанйя предметовъ музея И, М. У. 27. 

?) Каменский, Къ ихт!ологи Кавказа, 7. 



ставляеть немного меньше ?/, 
длины всего тЪла, а длина 

хвостового стебля ‘составляеть 
оть Yo a0 '/g длины всего 
тъла. 

3. Разстояне оть вериины 

рыла ‘до начала 

плавника, приблизительно На 

спинного 

'/+ больше, нежели  разстоя- 

ше отъ задняго ‘конца’ впин- 

ного плавника до основаня 

хвостового. 

4. Опинной хребетъ оть за- 

тылка ‘до’ начала 

плавника поднимаегся 

кою дугою и примфтно сжать 

съ боковъ, отъ конца. CHUH- 

ного плавника до 

спинного 

плос- 

основания 

хвостового | образуетъ 

прямую немного полотую ‘ли- 

ПОЧТИ 

ню. и примБтно приплющенъ. 

5. Голова короткая, тупая, 

широкая. Длина ея содержит- 

ся въ длинЪ всего тЪла при- 

близительно около 6 разъ у 

крупныхъ женскихъ недЪли- 

мыхъ и больше 6’ разъ ‘у 

мужскихъ недБлимыхь и у 

малыхъ недвлимыхъ немного 

только ‘больше 51/, past. Вы- 
шина головы составляетъ око- 

ло °/, ея длины и очень не- 

много больше ея ширины. 

ставляеть примЪтно меньше 
3 /з длины Beero тфла. 

5. Разстояше отъ вершины 

рыла до начала спинного 

плавника на 1/,, ‘или почти 
на '/з больше, нежели раз- 

CTOAHIe отъ конца ‘спинного 

плавника до основаня хво- 

стового. | 

4. Спинной хребетъ отъ за- 

тылка до начала спинного 

плавника, поднимается чрез- 

вычайно илоскою дугою и бли- 

же Kb 

немного сжать съ боковъ; по- 

спинному  плавнику 

зади спинного плавника онъ 

является почти прямолиней- 

нымъ и немного приплющенъ. 

5. Голова небольшая спере- 

ди притупленная. Длина ея 

содержится ‘въ длинЪ всего 

тва’ отв 51/. ‘до’ 53/4 pass 

(у молодыхъ недЪлимыхЪ очень 

немного ‘болфе 5 разъ); вы- 

шина ‘ея составляетъ ‘болЪе 

3/; ‘ея длины 

больше ея ширины: 

и примфтно 



- 6, Д1ламетръ глаза содержит- 

ся въ длинЪ головы у круп- 

ныхъ недфлимыхь оть 6 до 

6'/. разъ и даже больше, а 
въ ширин$  междуглазнаго 

промежутка отъ 3 до 31/. 
разъ. 

7. Широко-закругленное: ры- 

ло. примЗтно выдается и со- 

вершенно закрываетъь собою 

широк! ротъ, имфюниай. очер- 

тан1е плоской. дуги, которой 

хорда у крупныхъ, недЪли- 

мыхЪ почти равняется 3 глаз- 

нымъ д1аметромьъ (и. равняет- 

ся разстоянио между задними 

носовыми отверстями). 

8. Верхняя челюсть опояса- 

на. узковатою кожистою .гу- 

бою, а нижнля снабжена pb- 

жущимъ роговымъ влагали- 

щемъ, которое, впрочемъ, лег- 

ко спадаетъ. 

9. При углахъ. рта‹ сидятъ 

два кожистыхь усика, недо- 

‚стаюцие или достаюпие до 

нижняго, края орбить. 

19. Pascronnie отъ, верши- 

пы рыла до. переднаго края 

.НЫХЪ 

6. Д1аметръ. глаза у очень 

крупныхъ недзлимыхь содер- 

жится въ длинЪ головы отъЪ 

8 до 9 разь и до 4 разъ въ 

ширинз междуглазнаго про- 

межутка. 

7. Притупленное Ha верши- 

H'b. рыло значительно выдает- 

ся и совершенно. закрываетъ 

собою ротъ, имЪюнай форму 

довольно правильной дуги, ко- 

торой хорда, у очень EPYH- 

недЪлимыхъ,  соетав- 

ллеть около ‚2'/, глазныхь 
д1аметра и немного меньше не- 

жели разстояше между перед- 

ними. носовыми. отверетями. 

8. Верхняя, челюеть опояса- 

‚на кожистою губою; а ниж- 

няя обтянута мясистою  гу- 

бою, заключенною ‚по всей 

въроятности въ роговомъ вла- 

галищз. 

9. При углахъ. рта’ сидятъ 

два кожистыхь усика, при- 

METHO нехватающие до ниж- 

‚няго края орбить (по свидЪ- 

тельству опытныхъ. рыбаковъ 

иногда даже  вовее недостаетъ 

усиковъ). 

10. Разетояне, отъ вершины 

рыла до передняго крал. тла- 



глаза  составляеть отъ !/. 
до глазныхъ д!аметровъ, 

смотря по величин недЪли- 

мыхъ, и составляеть отъ 3/, 

до 5/5 разстоян!я отъ задня- 

го края глаза до жаберной 

щели. 

11. На каждой передней жа- 

берной Ayrb находится до 28 

парныхь хрящевыхъ тычи- 

HOKTL, изъ которыхъ до 20 

приходится на нижнюю часть 

дуги. 

12. Спинной плавникъ бны- 

ваеть примЪтно выемчатый, 

особенно къ заднему концу; 

вышина его равняется выши- 

ub головы, или немного 00- 

ıbe вышины головы, и всег- 

да также больше длины его 

OCHOBAHIA; начало его прихо- 

дигся немного спереди отъ 

основан1я брюшныхъ плавни- 

KOBL. 

о 
о 

13. Подхвостный плавникъ, 

при переднемъ концф при- 

мфтно закругленный, у моло- 

дыхь недБлимыхъ н%Ъсколько 

ниже спинного, & у крупныхъ 

нед$лимыхъь вышиною равня- 

егся спинному, или даже не- 

много выше спинного; обык- 

новенно онъ примЪтно не 

9 
— за составляетъ отъ до 3 

глазныхъ д1аметровъ и соста- 

влляеть отъ ?/, до ®/, разето- 
яшя отъ задняго края глаза 

до жаберной щели. 

11: На передней жаберной 

дуг находится до 30 неболь- 

шихъ, парныхъ хрящевыхъ 

тычинокъ, изъ которыхъ боль- 

ше 20 приходится на ниж- 

нюю часть дуги. 

13. Спинной плавникъ косо- 

ус$ченный, немного выемча- 

тый, но примЗтно менЪе вы- 

емчатый, нежели у С. fundu- 

115; вышина его составляетъ 

около */з или болфе 2/, дли- 

ны головы и очень немного 

больше длины OCHOBAHIA его; 

начало его приходится при- 

METHO спереди отъ основанйя 

брюшныхъ плавниковъ. 

13. Подхвостный плавникъ у 

крупныхъ недфлимыхъ спере- 

ди примЗтно закругленъ, при- 

мЪтно выше спинного плав- 

ника и достаеть до основа- 

н1а хвостового плавника; у 

малыхъ недфлимыхъ спереди 

заостренъ, вышиною — едва 

равняется спинному плавнику 



хватаетъ до основаня XBOCTO- 

вого плавника, но встрЪчают- 

ся недфлимыл, у 

онъ достаетъ или почти до- 

стаетъ до основан1я хвосто- 

вого плавника. 

14. Хвостовый 

очень глубоко вырЪ$занъ и раз- 

дфленъ на двЪ заостренныя 

лопасти, изъ которыхъ ниж- 

няя нисколько шире и иног- 

да иъеколько короче верх- 

ней, 

15. Длина  заостренныхъ 

грудныхъ плавниковъ содер- 

житея въ длинЪ всего тЁла 

отъ 6 до 61], разъ и немно- 
го только больше длины брюш- 

ныхъ плавниковъ, далеко ие- 

достающихь до заднаго про- 

хода. 

которыхъ 

плавникъ 

16. Четвертый лучъ спин: 

ного основа - 

шю примфтно утолщенъ и 

съ задней стороны снабженъ 

парными зубчиками,  дохо- 

дящими почти до ?/, его; чи- 

ело зубчиковь у Ерупныхъ 

недлимыхъ 

плавника Kb 

простирается 

1 

и примЪтно недостаетъ до 

основаня хвостового. 

14. Хвостовый плавникъ глу- 

бокою вырЪзкою раздзленъ 

на ABb почти равныя между 

собою, болЪе или менЪе за- 

остренныя лопасти. 

15. Длина немного заострен- 

ныхЪ грудныхЪ плавниковъ у 

крупныхь педЪлимыхъ при- 

мЪтно больше вышины спин- 

ного плавника и содержится 

въ длинф всего тфла отъ 61/, 

до 6°/, past. Брюшные плав- 
ники значительно короче груд- 

ныхь и достаютъ только до 

половины промежутка OTAL- 

ляющаго основане ихъ отъ 

задняго прохода. 

16. Четвертый лучъ спинно- 

го плавника только едва при- 

мфтно утолщенъ и у очень 

крупныхъ недфлимыхъ не со- 

держитъ вовсе парныхъ зуб- 

чиковъ; но у молодыхъ недф- 

бываеть  снабженъ, 

съ задней стороны, почти до 

ЛИМЫХЪ 



оть 35—40, у среднихь не- 

дЪлимыхъ оть 25 10:50. 

17. Боковая линя отъ верх- 

няго конца жаберной щели 

опускается дугообразно книзу, 

дальше вершины грудного 

плавника, а потомъ уже идетъ 

въ прямомъ направленш. къ 

основанию хвостового плавни- 

ка. Самыя крупныя чешуи, 

лежаля около передняго кон- 

ца боковой линш, даметромъ 

не уступаютъ д1аметру глаза; 

он$ снабжены многочислен- 

ными, очень примЪтными, не- 

много шероховатыми продоль- 

ными лучами. 

18. ЦвЪть тфла буровато- 

©Брый съ серебристымъ от- 

ливомъ по бокамъ туловища. 

-Каждая отдЪльная ‘чешуя 

имфетъ темносфрый ободовъ и 
усфяна при ‘основанш  еЪры- 

ми крапинками. ВеЪ илавни- 

ки темносВрые, Только хво- 

самой вершины довольно кр и- 

кими зубчиками, числомъ око- 

10.15. Эубчики эти сохраня- 

ются, какъ кажется, доволь- 

но долго, потому что я ихъ 

находиль еще у экземпляра 

длиною Bb 248 mm. 

17. Боковая лишя при CBO- 

емъ началЪ спускается книзу 

весьма плоскою дугою, потомъ 

остается прямою до основа- 

HiA хвостового плавника. Са- 

мыя крупныя 

ist 

чешуи, лежа- 

надъ переднею частью 

боковой лини, даметромъ за- 

M'ETHO превосходятъ д1аметръ 

глаза; у крупныхъ недЪли- 

мыхъ лучи ихъ на заднемъ 

краю образуютъ тупыя зазу- 

бринки, а ближе къ осно- 

BAHIIO усажены зерновидны- 

ми бородавочками, располо- 

женными вь концентрическе 

ряды. 

18. ЦвЪть тфла буровато- 

сБрый, съ сильнымъ золотис- 

тымъ отливомъ: Ве плавни- 

ки черноватос$рые съ болЪе 

или мензе красноватымъ OT- 

тЪнкомъ, особенно хвостовый 

и подхвостный! (не замЪчает- 

en краснаго оттфнка’ только 



стовый и иногда спинной съ HA сиинномъ плавник). Ра- 

легкимъ мяснымъ оттфнкомъ; дужина ярко-золотистая. 

у молодыхъ плавники брюш- 

ные и подувостный бЪловато- 

красные. Радужина серебри- 

сто-бЪлая. | 

Проанализируемъ каждый пунктъ отдЪльно. | 

1) Какъ у С. fundulus, такъ и у С. Sevangi туловище 

спереди толстое, ‘а къ заднему концу сильно сжатое съ бо- 

ковъ. Наибольшая вышина Tbaa у обоихъ примЪтно больше 

длины головы и приблизительно въ 2 раза, больше наимень- 

шей вышины; по моимъ измфрешямъ наибольшая выптина 

тьла обыкновенно слишкомъ въ 2 раза больше наименьшей 

и притомъ не у однихъ гокчинекихъ храмулей, но и у хра- 

мулей изъ другихъ мЪеть. 

2) Разетояне отъ вершины рыла до‘задняго прохода, по 

Кесслеру, какъ у С. fundulus, такъ и у C.:Sevangi меньше ?/, 

тфла; по моимъ изм5ренямъ бываетъь и меньше и больше. 

3) Paserosnmie отъ вершины рыла до начала спинного 

плавника у храмулей коллекили Кавказскаго музея, прево- 

сходила на '/, разстояне отъь конца спинного плавника до 

основашя хвостового не только у храмулей изъ Гокчи, но. и 

изь другихъ мЪеть Кавказа. 

.4) Спинной хребеть у изел5дованныхь мною храмулей 

быль сжалъ съ боковъ на большемъ или менышемъ) протя- 

жен!и 0275 начала спинною плавника кь WONG, такъ что 

сжатый ближе къ спинному плавник хребетъ встрчаетея 

не только у храмулей изъ Гокчи. Он yo 

5) Уже изъ ComoGTaBJeHnin описанй видно, что длина. Lo- 

ловы содержится въ длинЪ всего. тфла приблизительно 5/,-—6 

pass, какъ у С. fundulus, такъ и С. Sevangi. Измфреня 

храмулей коллекции Кавказскаго музея подтверждаюту. это. 

Вышина головы но измфренио музейскихь экземиляровъ (какъ 



ЕЕ 

изъ 03. Гокчи, такъ и другихъ м%фетъ) около 3/, ея длины: 
чаще менЪе, нежели боле. 

6) По измБренямъ, у храмулей Кавказскаго музея и 

Харьковскаго университета д1аметръ глаза содержится какъ 

у С. fundulus, такъ и у С. Sevangi въ длин головы отъ 

4,5 —9 разъ и почти 2—4 разъ Bb междуглазномъ проме- 

жуткЪ. Слфдовательно, и туть нфтъ разлищя между С. fun- 

dulus и С. Sevangi. 

7) Этотъ пунктъ почти совершенно совпадаеть въ 000- 

ихъ описан1яхьъ, по моимъ измфренямъ величина хорды у С. 

fundulus и С. Sevangi колеблется въ одинаковыхъ предЪлахъ. 

8) Этотъ пунктъ одинаковъ въ обоихъ описашяхъ. 

9) Величина усиковъ, какъ видно изъ таблицы, предета- 

вляетъ очень значительныя колебания и потому отличитель- 

нымъ признакомъ служить не можетъ. 

10) Разстояше отъ вершины рыла до передняго края 

глаза, какъ указываетъ Кесслеръ, изм няется смотря по ве- 

личинЪ недфлимыхъ, слфдовательно измфняется и отношене 

этого разетоян1я къ разстояно отъ задняго края глаза до 

жаберной щели и у измфренныхъ мною храмулей изъ Гокчи 

колеблется отъ 0,65 до 0,88, т. е. въ тЪхъ пред$лахъ, 

которые Кеселеръ даеть для С. fundulus (отъ 3. — 5/6). 
11) Значене этого признака исчезаетъ вел детве коле- 

баня числа тычинокъь у С. fundulus; Tarp у экземпляра изъ 

Куры (Тифлисъ) я namens 33, слфдовательно боле чфмъ у 

ГОКЧчинНСКиИхЪ. 

12) Тщательное сравнене храмулей коллекции Кавказ- 

скато музея не показало особыхъ различй въ степени вы- 

емчатости спинного плавника у храмулей изъ Гокчи и изъ 

другихъ мЪстъ Закавказскаго края. Что же касается отно- 

‘шенй вышины спинного плавника къ длин и вышинЪ го- 

ловы, то врядъ ли имъ можно придавать большое значен1е 

въ виду указываемыхь Кесслеромъ значительныхъ колебан!й 
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относительной величины головы. У изслЗдованныхъ “ мною 

храмулей изъ Гокчи я ‘находиль отношене. вышины епинно- 

го’ плавника къ вышинЪ головы такое, какое -даегъь Кесслеръ 

для С. fundulus; у храмулей же изъ другихъ мЪетъ’ Закав- 

казскаго края’‘это `отношенше . значительно ‘уклоняется отъ 

указываемаго Кесслеромъ. , 

13) Въ Popmb и относительной. en HORKBOCTHATO 

плавника, какъ это видно изъ сравненя описанмя С. fundu- 

113 и С. Sevangi, разницы н$тъ, исключая только того, что 

у малыхъ недфлимыхъ. С. Sevangi подхвостный плавникъ 

спереди заостренъ. МУН 

14) Форма хвостового ‘плавника С. fundulus совнадает% 

съ формою такового С. Беуаме1, потому что выражешя: . „нЪ- 

сколько короче“ и „почти равныя" собственно равнозначущия, 

15) Длина трудныхъ плавниковъ больше вышины 'Спин- 

ного не только у храмулей изъ оз. Гокчи, но и. у большин- 

ства С. fundulus, съ другой стороны у гокчинскихъ она 

иногда равна или даже меньше выщины спинного плавника, 

Что же касается до относительной длины грудныхъ ‚плавни- 

KOBb, то, хотя ‘дЪйствительно она у ‚изелБдованныхь. мною 

храмулей изъ Гокчи не превышала 0,16 длины, всего тЪла, 

но за исключешемъ одного. случая BCE отношен!я., были ‚най- 

дены и у храмулей изъ другихъ мЪстъ Зававказскаго края. 

16) Степень утолщенйя четвертаго луча различна и у 

С. fundulus, а также и число зубчиковь съ задней, стороны 

(до полнаго ихъ отсутстыя) какъ это. было уже указано 

Каврайскимъ !). Я съ своей стороны находилъь у храмулей 

03. Гокчи число зубчиковъь болЪе. указаннаго Кесслеромъ и 

притомъ не у маленькихъ недфлимыхъ °). Такъ у экземиля- 

1) Изъ трехъ экземпляровъ изъ 03. Топоровани: у экземпляра длиною въ 

390 mm. 4-й лучь мало утолщенъ и безъ зубчиковъ, у остальныхь двухъ съ 17 

и 27 зубчиками (119, 27). 
2) Cams Кесслеръ указываеть, что имъ были найдены зубчики у экзем- 

пляра въ 248 mm. (ibid, 84). Ц 



ра 44 157 шш.—20 зубчиковъ. У одного же маленькаго 

экземпляра я нашелъ даже 23 зубчика. 

17) Направлеше боковой лини, какъ это яветвуетъ изъ 

описан! данныхъ Кесслеромъ, одинаково у С. fundulus и 

С. Sevangi. Что же касается величины чешуекъ, то, какъ 

мною уже было указано, крупныя чешуйки mans перед- 

нею частью боковой лини замфтно превосходять д1аметръ 

глаза не у однихъ гокчинскихъ храмулей. Точно также ту- 

пыя зазубринки на заднемъ краю чешуй встрЪчаютея и у 

крупныхъ С. fundulus, какъ иногда OTEYTETBYIOTB у круп- 

ныхъ недфлимыхъ С. Sevangi. Шероховатость чешуй С. йт- 

dulus происходить отъ расположенныхт рад1ально и концен- 

трично мелкихъ зерновидныхъ бородавочекъ, каюя наблюда- 

ются, по Кесслеру, у С. Sevangi. 

18) Что касается цвЪта, то съ одной стороны золо- 

тистый отливъ очень часто встр$чается у храмулей не изъ 03. 

Гокчи, еъ другой— молодые храмули изъ 03. Гокчи, находя- 

ıniecst въ коллекци Кавказскаго музея, всЪ явственно сере- 

бристые. Cams Де-Филиппи, установивпий видъ С. Sevangi, 

относительно цвЪта пишетъь „Il colore & bronzato cupo sulle 

parti superiori, volgente alquanto all’ argenteo sul ventre“ 

(цвБть ярко-бронзовый въ верхней части, переходянай Hb- 

сколько въ серебристый на брюхЪ) '). Разь у С. fundulus 

имфется буроватый оттЪнокъ, то, KARL мнЪ кажется, изъ 

металлическихъ отблесковъ необходимо долженъ явиться BT 

большей или меньшей степени золотистый или бронзовый, 

какъ серебристый при сФроватомъ или бБловатомъ. ВелЪд- 

стые этого на спиртовыхъ экземплярахъь С. fundulus одна, 

сторона тЪла съ серебристымъ отливомъ, другая Ch золоти- 

стымъ. Радужина же, по моимъ наблюденямъ, за рЪдкими 

исключенями всегда золотистая. 

1) De-Filippi, Viaggio in Persia, 313, 



Что же касается наконець до формулы плавниковъ и 

боковой линиг, то я привожу слфдуюния данныя, добытыя 

изелВдовалиемь храмулей коллекции Кавказскаго музея: 
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к ee 

© Для гокчинекихъ храмулей по моимъ изелфдованямъ 

формула такая: 

Си. 4/8 (7) Ид. 3/5. Гр.1/17—18 (20) Бр. 1/9 Бв. 1.55561. 
Для С. fundulus: 

Сп.4/8 — Ид.3/5. Гр.1/17—19 Бр.1/8—9 Бк.л.52 TE 61(63 
Ha основане всего выше изложеннаго л позволяю себЪ 

соединить С. fundulus Рай, и С. Sevangi De-Fil. вь одинъ 

видъ-—С. fundulus Ра]. со многими разностями, при чемъ 

считаю певозможнымъ указать’ границы между этими разно- 

CTAMH. | 

Попытаюсь теперь сдЪлать описаше С. fundulus Pall= 

С. паша; -+ С. Sevangi: 

Сп. 4/8—9. Пд. 3/5. Гр. 1/17—19 (20). Бр. 1/(8)9 (10). 
Бок. лин. (52) 54 О 61 (65) N. 

Длина головы содержится 4,5—6 разъ въ длинЪ всего 

тЪла; начало слегка выемчатаго спинного плавника обыкно- 

венно ближе къ вершинЪ рыла, ч$мъ къ основаню хвосто- 

вого плавника; разстоян1е отъ затылка до начала спинного 

плавника обыкновенно менЪе, нежели разстояне отъ конца 

спинного плавника до основан1я хвостового (но приблизи- 

тельно не менфе 0,75 послЪдняго); четвертый лучъ спинно- 

го плавника болЪе или менЪе утолщенъ и съ задней сторо- 

пы снабженъь обыкновенно парными зубчиками, числомъ 

15—50, иногда же ихъ совс5мъ не бываетъ; усиковъ одна 

нара при углахъ рта. 

Туловище спереди утолщенное, а къ заднему концу 

сильно сжатое съ боковъ. Наибольшая вышина тфла, обы- 

кновенно примЪтно больше длины головы, рфдко почти рав- 

на длинЪ головы. Наименьшая вышина тЪла .нЪеколько ме- 

ube половины‘ наибольшей его вышины, рфже немного болЪе 

половины (0,40—0,53). Разстояне отъ вершины „рыла до 

+) 65°, К. Кесслеръ, Ibidem, 80, 



задняго прохода составляетъ приблизительно 0,67 длины все- 

го тфла, р$дко на много меньше или больше. Длина хвосто- 

вого стебля составляетъ 0,16—0,21 длины всего тЪла u 

только у маленькихъ экземпляровъ менфе—до 0,10. Разсто- 

ян!е OTb вершины рыла до начала спинного плавника при- 

близительно на 0,1—0,4 больше, ч$мъ разстояне отъ задня- 

го конца спинного плавника до основанйя хвостового. Спин- 

ной хребетъ оть затылка до начала спинного плавника под- 

нимаетсл очень плоскою дугою и сжать съ боковъ на боль- 

шемъ или меньшемъ протяжен!и отъ спинного плавника къ 

голов$; позади же спинного плавника образуетъь почти пря- 

мую лин!ю и болБе или менфе приплющенъ. 

Голова небольшая, выпувло конусообразная. Длина ея 

составляетъь 0,18—0,23— длины всего тЪла. По Кесслеру у 

крупныхъ женскихъ недфлимыхъ и менфе 0,17 (больше 6 

разъ). Вышина головы равна около 0,75 ея длины (чаще ме- 

ube, чЪмъ болЪе) и всегда болфе ея ширины, особенно у 

топорованскихъ и гокчинскихъ недфлимыхъ. Д1аметръ глаза, 

содержится въ длинф головы 4,5—9 разъ и почти 2—4 

разъ въ ширинЪф межглазнаго промежутка. 

Притупленное мясистое рыло примфтно выдается и со- 

вершенно закрываеть собою ротъ. находящийся велЪдетые 

этого на нижней сторонф головы и имфюций форму довольно 

правильной дуги, хорда которой равна 1,4—2,5 и въ р%д- 

кихь случаяхъ 3 глазнымъ д1аметрамъ. 

Верхняя челюсть опоясана кожистой, а нижняя мяси- 

стой губой, покрытой роговымъ влагалищемъ, легко спадаю- 

щимъ. Усики въ углахъ рта и достаютъ или не достаютъ до 

нижняго края орбиты. Величина ихъ очень сильно колеблет- 

ся: иногда они далеко не достаютъ до нижняго врая глаза, 

иногда же, какъ у экземпляра № 10 изъ Анджигентъ-чая, 

заходятъ за край зрачка. Разстояше отъ вершины рыла до 

передняго врал глаза составляеть 0,7—0,9 разстояня отъ 



задняго края глаза до жаберной щели и въ рЪфдкихъ слу- 

чаяхъ— 0,67, какъ это показываеть Кесслеръ. На передней 

жаберной. дугБ находится 28—33 тычинокъ, изъ которыхъ 

20—22 приходится на нижнюю часть дуги: 

Спинной плавникъ боле или менфе выемчать: то бли- 

же къ вершинЪ, то ближе къ концу. Вышина его всегда 

болЪе ‚основанйя его и составляеть обыкновенно боле 0,67 

длины толовы, рЪже равна или даже менЪе 0,67 длины го- 

ловы, начало его приходится н%Ъеколько спереди OCHOBAHIN 

брюшныхъ ‹ плавниковъ. Подхвостный плавникъ большею 

частью. закругленъ, обыкновенно ниже спинного, а у круп- 

ныхъ недЪлимыхЪ, выше спинного, и хватаеть или не хва- 

таеть до основаня хвостового плавника. Длина заострен- 

ныхь грудныхъ плавниковъ у крупныхъ недблимыхъ примЪт- 

но больше‘ вышины ©пинного, всегда больше длины брюш- 

ныхь нлавниковь и составляетъ 0,14—0,18 длины всего 

тфла, 1), 
Брюшные плавники обыкновенно досталотъ до 0,67 про- 

межутка, отдфляющаго  ихъ основаше отъ задняго прохода, 

иногда же только немного болфе половины и очень рЪдко 

до 0,3 или 0,9 промежутка. Хвостовой плавникъ глубокой 

вырЪзкой раздЪленъ на двЪ заостренныя, почти равныя ло- 

пасти. 

Четвертый лучь спинного плавника къ основаню болЪе 

или менфе утолщенъ и Ch задней стороны. снабженъ до 0,58 

своей длины или почти даже до вершины парными зубчика- 

ми, число которыхъ доходить 15—30. Иногда же зубчики 

отсутетвуютъ. 

‚Боковая ливя отъ верхняго конца жаберной щели спу- 

скается книзу плоскою дугою, а потомъ тянется почти прямо- 

линейно до основаня хвостового плавника. Самыя крупныя 

1) У одного экземпляра изъ 03. Гокчи равна только 0,11 длины всего 

°тфаа. 



те В 

чешуйки, лежация надъ переднею частью боковой линш, рав- 

ны или превосходять д1аметрь глаза и снабжены обыкно- 

венно иримЪтными рад1альными лучами, & ближе къ основа- 

нию концентрическими рядами мелкихъ зерновидныхь боро-. 

давокъ; у крупныхъ недЪлимыхЪ часто задшй край чешуекъ 

фестончатый, велЪдетвые того что лучи образуютъ на зад- 

немь крав туцпыя зазубринки !), 

ЦвЪтъ тБла буровато-сЪрый съ болЪе или менЪе выра- 

женнымъ серебристымъ или золотистымъ оттЪнкомъ, Моло- 

дые обыкновенно BC серебристыя. Спина обыкновенно тем- 

ube, часто сБро-стального, почти до чернаго цвЪта. Чешуй- 

ки часто съ сфрыми или темно-бурыми ободками по краю и 

темными крапинками у основания. Радужина почти всегда 

золотистая, рЪже серебристая. ВеЪ плавники обыкновенно 

темно-сфрые, съ болфе или менЪфе яснымъ красноватымъ от- 

тЬнкомъ (наиболфе яснымъ на спинномъ и хвостовомъ плав- 

никахъ), иногда и безъ такового оттфнка. У молодыхъ, какъ 

это показальъ Кесслеръ, плавники брюшные и подхвостный 

бЪловато-красные. 

Въ Тифлис рыбаки различаютъ: „храмули“ —съ крас- 

ными нижними плавниками, зимняя храмуль ($2), „пичху- 

au“ —CB темными нижними плавниками, лЪтняя храмуль (©?) 

U „капвети“ —самецъ въ брачномъ нарядЪ. 

Во время нереста рыла у самцовъ усажено 2—4 ря- 

дами роговыхъ бородавокъ, которыя иногда бываютъ и на 

чешуйкахъ по всему тЪлу и на подхвостномъ плавник. 

Длина наибольшихъ экземпляровъ: 450 mm. изъ 03. 

Топоровани, 410 изъ Куры и 517 изъ Гокчи. 

Водится главнымъ образомъ въ рЪкахъ, впадающихъ въ 

Касшйское море: вь КурЪ и ея притокахъ (Ахаль-чаЪ, Ал- 

') Чешуйчатый иокровъ у хвостоваго илавника, какъ-бы обрубленъь (6. или 

м. вертикально), a не образуеть закругленныхь выступовъ, какъ на рисункЪ у 

Кесслера ibidem. Т, УП, 13. 



ео: 

гетф, АбастуманкЪ, ХрамЪ, Анджикентъ-чаЪ, АгдамЪ), въ 

Apasck и его притокахъ (Арна-чаЪ, Карсъ-чаЪ), Виляшча», 

ГеоктапинкЪ, ЛенкоранкЪ, въ 03.03. ГокчЪ, Топоровани, Ту- 

манъ-гелф, Чалдыръ-гелБ и Арпа-гелЪ; изъ рЪкъ, впадаю- 

щихъ въ Черное море, —въ Р1юнЪ и его притокахъ. 

Kpomb общеупотребительнаго назван!я храмуль (отъ р. 

Храма) и выше приведенныхъь существують еще названя 

боло-цители (красный хвостъ), а также когакъ (арм.) и ка- 

ра-балыкъ (тат.) на 03. ГокчЪ. 

Какъ мнЪ кажетея, храмуль рыба вполнЪ прЪеновод- 

ная и показане Гюльденштета, что она заходить въ Куру 

изъ Касшйскаго моря невфрио, какъ уже указалъ К. Кес- 

слеръ '). 

Къ этому виду относятся таблицы Ги 1. 

1) Ibid. 79, 
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2. Capoeta Нойепаскегё Kessl. 

1877. Capoeta Hohenackeri, К. Кесслеръ, Труды Apa- 

л9-Касп. экеп. IV, 89. 

бп. 4/8: Has 37/5. у (ir. Вр, 31/9: 
Бок. лин. 78-7. 

Длина головы содержится въ длин всего тЪла около 

5,67 разъ; начало немного выемчатаго спинного плавника 

OTCTOHTTL немного дальше олъ вершины рыла, нежели отъ 

OCHOBAHIT хвостового плавника; PASCTOAHIE отъ затылка до 

начала спинного плавника едва только менЪе, нежели раз- 

стояне отъ задняго конца спинного плавника до основанйя 

хвостового; четвертый лучъ спинного плавника значительно 

утолщенъ и снабженъ съ задней стороны, почти до самой 

вершины крЪпкими парными зубчиками, числомъ около 25; 

усиковъ дв пары; жаберныхъ тычинокъ 17. 

ЦвЪть тфла, на спиртовомъ экземпляр», довольно одно 

образный, оливково-сВрый, съ мало примфтными, продоль- 

ными свЪтлыми полосками: вс плавники блЪдно-оливково- 

сЗрые. 

152 шш. изъ притоковъ Куры или Аракса. 

Въ имфвшемся въ моемъ распоряжени матерьялЪ озна - 

ченнаго вида не было и потому привожу только выше изло- 

женный д1агнозъ К. 0. Кесслера. 

3. Capoeta amir lleck. 

1843. Scaphiodon amir, Heckel, Russeggers Reisen Il. 

34,298, 

Сп. 11—12. Пд. 8. Bor. лин. 70-72. 
Костяной (4-й) лучь спинного плавника не утолщенъ, 

зубчики вертикальны къ оси луча. Между боковой линтей 

и основанемь брюшного плавника 8 продольныхь рядовъ 



ara 

чешуй. Длина головы Cogepkurca 5,3 раза во всей длин 

тЪла (вмЪстЪ съ хвостовымъ плавникомъ); глаза маленьюе. 

Окраска однообразная. 

Араксъ. 

Этотъ видъ тоже не паходилея въ имфвшимся въ мо- 

емь распоряжеши матерьялЪ, A потому могу привести толь- 

ко выше изложенный дагнозь Гюнтера !). 

|. Усачъ. Barbus Cuv. 

ТЪло большею частью вытянутое, веретенообразное, иног- 

да сжатое съ боковъ, обыкновенно покрытое мелкою чешуею, 

рЪже крупною. Porn большею частью полулунный и обра- 

щенъ книзу. Губы мясистыя, иногда очень толетыя. Усиковъ 

двЪ пары: въ, углахъ рта и на верхней губЪ, послднихъ 

иногда не достаетъ. Глоточные зубы расположены въ ‘три 

ряда: по 10 съ каждой стороны—(2/3/5— 5/3/2); вЪнчикъ 

ихъ на вершинЪ немного выдолбленъ и загнутъ крючкомъ 

кзади. Спинной и подхвостовый плавники съ короткимъ OCHO- 

ванемъ. Четвертый лучь спинного плавника почти. всегда 

болЪе или menbe утолщенъ и съ задней стороны зазубрент. 

Иногда у оснавашя подхвостнаго плавники болфе круиныя 

чешуйки образуютъ неясный pacınenz. 

1) Catalogue of the Fishes in the British Museum 1868, 79, 



Въ боковой лини болфе 80 чешуек. ....... 

Синоптическая таблица кавказ 

Br боковой лиши менфе 80 чешуекъ. 

А. 

В. 

[92 

Pascronnie отъ вершины рыла до начала спинного пл. едва 

ван!я хвостоваго пл., а послЪднее разстояне не менЪфе чЪфмъ 

BR: НОО ТЫ ОТО TE 

Разстолше отъ вершины рыла до начала спинного пл. всегда 

до основашя хвостового пл., а послфднее pascrosmie пе болЪе 

затылка до начала спинного пл. « 

Разетоян!е между основанями переднихъ усиковъ равно Pascıro 

(у взрослыхь равно двойному дламетру глаза); верхняя полови 

Разстояне между основашями переднихъ усиковъ менЪе разето 

crin (не болфе 1,5 niamerpa глаза, или даже менЪфе д1аметра 

а) Длина грудныхъ пл. почти въ 2 раза или болфе 2 разъ пре 

вания брюшныхъ пл. 

&) Подхвостный пл. не достаетъ (по крайней мБрЪ на 0,33 своей 

В) Подхвостный пл. достаеть, или немного (не болфе 0,25 своей 
=> 

+ Нижняя губа трехлопастная; низъ тфла желтоватый. . . 

++ Нижняя губа не трехлопастная или даже не отдЪлена; 
\ Paseroanie оть затылка до начала спинного пл. мене разето 

зубчиковъ па 4-мъ луч спинного пл. не менфе 50 паръ. 

SS Paseronmie отъ затылка до начала спинного ил. не менфе 

ил.; зубчиковь на 4-мъ лучЪ спинного ил. не болфе 45 

Ж Jamie усики достигаютъ не далЪе задняго края глаза . . . 



скихъ видовъ рода Barbus Cuv. 

NDR DE самое RER IE ARTEN usa" Güld. 

равно Pa3cToAHlIo отъ конца спинного пл. до OCHO- 

въ 1,5 раза превосходить разстояне отъ затыл- 

ое. ГО п „a озоые; TIREBM brachycephalus 
Kessl. 

примЪтно больше разстоянтя отъ конца спинного пл. 

чфмъ въ 1,2 раза превосходить разстояне отъ 

AHIIO отъ заднаго края глаза до носового OTBepcriA 

на тЪла сЪрая, нижняя желтоватая... . . . В. bulatmai На. 

яня отъ заднаго края глаза до HOCOBATO отвер- 

глаза). 

восходить разстолне оть ихъ вершины ло OCHO- 

длины} до основан1я хвостового пл... . . . В. ciscaucasicus 

Kessl. 

длины) не достаетъ до OCHOBAHIT хвостового пл. 

В. tauricus var. 

artvinica Kamen. 

. . ® . 5 ® ‹ ® . э . ® * « $ . 

низъ тЪла бЪловатый. 

яя оть конца его до основанйя хвостового пл. 

we `В сле var: 

tıflissica. Kamen. 

pascroauin оть конца его до OCHOBAHIA хвостового 

паръ. 
В. cyri Fü. 



ЖЖ дадве усики достигаютъ до задняго края пред 

b) Длина грудныхъ пл. менфе 2 разъ (обыкновенно не боле 1,5 ра 

основашя брюшныхъ пл. '). 
a) Въ боковой лини менЪе 60 чешуекъ. 

+ Разстояне между задними углами рта равно разетояню 

++ Разетояне между задними углами рта болфе разстояния 

В) Въ боковой лини болЪе 60 чешуекъ. 

+ Pascronnie отъ вершины рыла до начала спинного пл. 

OCHOBAHIA хвостового пл. (шт. на 0,1 второго pascron 

$. 4-й лучь спинного пл. утолщенъ и снабженъ 33—65 

переднихъ усиковъ почти равно д1аметру глаза. 

Ж Вышина спинного пл. болфе вышины головы, 

жж Вышина спинного пл, менЪе вышины головы, 

\. 4-й лучь спинного пл. очень слабо утолщенъ и 

между OCHOBAHIAMU переднихъ усиковъ замфтно мень 

* Вь грудныхь пл. лучей 1/13—14.. . 

ЖЖ Въ грудныхъ пл. лучей 1/15—17..... 

++ Разстолше отъ вершины рыла до начала спинного пл. 
нл. до OCHOBAHIA хвостового пл. 

$. Задше усики достигаютъ до задняго края предкрышеч 

Заднте усики достигаютъ до нижняго края глаза; на 

') У uombeu—eyro-surgunicus длина грудныхь пл. TO болфе, то менфе 2 pass прево 



BEEINENHON. Кости. 7. OO ОЧНО моло х В. eyrı var. 

Chaldanica Kamen. 

за) превосходить разстояше отъ ихъ вершины до 

между передними носовыми отверсмями. . . . В. tauricus Kessl. 

между передними носовыми отверстями. . . . В. tauricus var. 

rionica Kamen. 

болЪе разстояня отъ начала спинного пл. до 

mia). 

парами зубчиковъ; разстолне между OCHOBAHIAMH 

почти равна длин грудныхъ пл. ..... . В, angustatus 

Kamen. 

mente длины грудныхъ IM. 2 2 2 2 220220. В. armenicus Kessl. 

снабжень 20—32 парами зубчиковъ; разстояне 

me д1аметра глаза. 

a оо дос В Вонвейжщеняеца 

Kamen. 

Я янв уго арии tar В goktschascus Kessl. 

почти равняется разстоянйо отъ начала спинного 

ной кости; на 4-мъ лучЪ около 44 паръ зубчиковъ. ВБ. toporovanicus 

Kamen. 

4-мъ ayub около 28 maps зубчиковь . . . .. B.sursunicus Kamen. 

СХОДИТЬ разстоянте оть ихъ вершины до OCHOBAHIA брюшныхъ пл. 



Усачи Чернаго моря. 

1. Barbus tauricus Kessl, 

1577. Barbus tauricus. Кесслеръ, Труды Арало-каешй- 

ской экспедищш IV, 33 1. 

Ст; 4/8. Ir. 3/5 Гр; 15 б6ри 1/8: 
Бок. лин. 53 777 58. 

Длина головы содержится 4,4—5 разъ вь длинЪ веего 

тфла; начало спинного плавника отетоить нримЪфтно дальше 

оть вершины рыла, чфмъ отъ OCHOBAHIA хвостового плавни- 

ка; разстояне отъ затылка до начала спинного плавника 

почти равно, или равно разстоянпо OTTL конца спинного 

плавника до начала хвостового; четвертый лучъ спинного 

плавника немного утолщенъ и снабженъ съ задней стороны 

парными зубчиками, числомъ до 44; дламетрь глаза прибли- 

зительно въ 1,5—1,5 раза болфе промежутка между OCHO- 

ванемъ переднихъ усиковъ; переднйе усики составляютъ не 

болЪе 0,75 заднихъ. 

Наибольшая вышина тфла равная 0,2 длины всего Tb- 

ла немного менфе длины головы, немного больше длины XBO- 

стового стебля и въ 2 раза или болЪе превосходить наи- 

меньшую вышину. Разстоян!е отъ вершины рыла до задняго 

прохода приблизительно равно 9,67 длины всего т$ла. Раз- 

стояне отъ вершины рыла до начала спинного плавника 

приблизительно равно половин длины всего т$ла, на I: 

или 1/, больше разстояв!я отъ начала спинного плавника до 
основанйя хвостового. Разетояне отъ затылка до начала 

спинного плавника почти равно разстояню отъ конца спин- 

ного плавника до OCHOBAHIA хвостового. Длина стебля около 

0,17 длины всего тЪла. 

1) Указане на нахождене В. tauricus въ Кубани имЪфется у А. Остро- 

умова (Опредфлитель рыбъ. 1896. 17). 



Длина головы содержится 4,4—5 разъ вь длинЪ всего 

тЪла; вышина ея нЪФеколько болЪфе, а ширина ея немного 

мене половины длины ея. Дламетръ глаза содержится въ 

длинЪ головы приблизительно 7 разъ и около 2 раза вь шири- 

Hb межглазнаго промежутка. Pascronnie отъ вершины рыла 

до передняго края глаза очень немного Membe разетояня 

огь задняго края глаза до задняго края жаберной крышки. 

Остро-закругленное и мясистое рыло сильно выдается, велБд- 

стве чего роть нижн!; губы толстыя. Передые усики хва- 

таютъ до переднихъ носовыхъ отверетй; задвые до задняго 

края глаза. На передней жаберной ayrb 14 жаберныхъ ты- 

чинокъ, изъ которыхъ 11 приходится на нижнюю часть ду- 

ги. Профиль головы и хребта до спинного илавника имЪетъ 

форму плоской дуги, отъ спинного же плавника до основа- 

я хвостового образуеть почти прямую линию. У хвостового 

плавника хребегь сжать немного съ боковъ, 

Вышина спинного плавника почти равна вышинЪ под- 

хвостнаго и длин® грудныхъ. Длина основаня спинного плав- 

ника около 0,75 его вышины, а подхвостнаго менЪфе 0,5 его 

вышины. Длина грудныхъ плавниковъ содержится въ длинЪ 

всего тфла около 6 разъ. Брюшные плавники немного короче 

грудныхъ и не достигаютъ до задняго прохода; длина ихъ при- 

близительно равна вышинЪ головы. Начало спинного илав- 

ника спереди отъ основамя брюшныхъ. Подхвостный плав- 

никъ не достаетъ до основания хвостового плавника. 

Четвертый лучъ слабо утолщенъ и съ задней стороны 

несеть парные, направленные внизъ зубчики, числомъ до 44. 

Боковая линя почти прямая и только противъ среди- 

ны спинного плавника образуеть небольшой изгибъ вверхъ. 

Форма чешуекъ продолговатая. 

ЦвЪтъ тБла, насколько это можно судить по спиртово- 

му экземпляру, однообразный. 

Описане составлено по экземпляру изъ Кубани срав- 



нительно съ экземиляромь изъ Салгира (Крымъ), по уса- 

чамъ котораго Кесслеръь главнымъ образомъ и установилъ 

видъ Barbus tauricus. 

Формула Barbus tauricus изъ Кубани отличается отъ 

формулы данной Кесслеромъ только тЪмъ, что въ боковой 

лини 58 чешуй, по Кесслеру же maxim. 57. 

Изъ рЪфкъ Вавказа видъ этотъ водится, насколько мнЪ 

извЪстно, въ Кубани. 

1. а. Barbus tauricus var. rionica пит. Табл. ИТ, 

1389. Barbus tauricus Bapnaxosckiü, НЪсколько рыбъ 

изъ бассейна р. Piona 236 (В. P.). 

1896. Усачь (В. tauricus). Дмитревъ, О рыбахъ р. Pio- 

на, способахъ etc. и примфчан!я Каврайскаго '). 
Сп. 4/8. Пд. 3/5. Гр. 1/15—16. Бр. 1/8. 

Бок. лин. 54 75 56. 
Длина головы содержится въ длин всего тЪла оть 4 

до 5 разъ; начало спинного плавника примБтно дальше отъ 

вершины рыла, чЪмъ отъ OCHOBAHIA хвостового; разстояше 

же отъ затылка до начала спинного плавника у крупныхъ 

недЪлимыхъ менфе разстояня отъ конца спинного плавника 

до основанйя хвостового, ДЛаметръ глаза приблизительно ра- 

венъ промежутку между основанями переднихъ усиковъ или 

даже менфе (у очень мелкихъ только въ 1,3 раза больше); 

передне усики больше 0,75 заднихъ; тЪло и спинной плав- 

никъ покрыты темными пятнами. 

Разность эта близко подходить къ виду и потому я 

не буду ее подробно описываль, а укажу только Tb особен- 

ности, которыя отличаютъ ее отъ вида. 

') Кесслерь указываеть для Р1она В. tauricus; но онь его только BHAbATL 

изъ этой р$ки, а не изслВдоваль (Путешестве но Закав. кр. 1878. 22). 
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Стебель хвоста немного длиннфе, чЪмъ у вида. Отно- 

сительная вышина головы больше, ч$мъ у вида. Pascroanie 

оть конца рыла до передняго края глаза немного болЪе раз- 

стояшя отъ задняго края глаза до задняго края жаберной 

крышки и только у очень маленькихъ менЪе. Рыло тупЪе, 

чёмъ у вида. Разстояне между углами рта боле, чфмъ ме- 

жду передними носовыми отверетями. Губа отдЪлена и обра- 

зуетъь сзади маленькую лопасть. Между носовыми отверсття- 

ми легюй горбъ. Губы, а иногда и подбородокъ, усЪяны ма- 

ленькими бородавочками. Нижн!е жаберные лучи отъ мЪета 

прикрфпилен!я идутъ кзади почти параллельно, а не расхо- 

дясь, какъ у вида. Спинной плавникъ выемчатый или не 

выемчатый и очень широко раскрывается, такъ что задай 

лучь его почти совеБмъ лежить на спинЪф. Вышина его по- 

чти равна вышинЪ головы. Вышина подхвостнаго плавника 

немного менфе длины грудныхъ, но обыкновенно немного 0о0- 

ıbe или почти равна вышинЪ спинного. 

Четвертый лучъ слабо утолщенъ и несетъ съ задней 

стороны парные зубчики, числомь 30—57. 

Тычинокъ на первой жаберной дуг orp 14—18, изъ 

которыхъ 11— 14 приходится на нижнюю часть и отъ 5 до 

4 на верхнюю часть дуги. 

Чешуйки еще болфе вытянутыя. 

Спина сЪфровато-стального, брюхо свБтлое, буровалое, 

на бокахъ иногда съ серебристымъ или золотистымь отли- 

вомъ. Чешуйки спины и боковъ мЪстами съ темными точеч- 

ными пятнами у OCHOBAHIA, отчего получается пятнистый ри- 

сунокъ. Плавники спинной, грудные и хвостовой сЪроватые. 

Спинной и хвостовый иногда въ пятнышкахъ. Рисунокъ 

этотъ яснЪфе у молодыхъ, но не у очень мелкихъ, у посл$д- 

нихъ точки покрываютъ чешуйку или группы чешуекъ сплошь, 

& не только у основаншя. Радужина золотистая. Наибольшая 

длина 250 mm, 
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Въ РюнЪ и его притокахъ въ большомъ количествЪ 

и лвляетея преобладающей породой. 

Мъетное назване цвери, цвери-ани. 

1. 6. Barbus tauricus var. artvinica mihi. 

(Кол. Ак. Наукъ № 11530). 

би; /81 дз 3//5 о Про/Т5: Вр, 

Бок. лин. 577. 

Длина головы содержится въ длинЪ всего Ta немного 

менЪе 5 разь; начало слегка выемчатаго спинного плавника 

почти противь брюшныхъ плавниковь и отетоить примЪтно 

дальше оть вершины рыла, нежели отъ основавя хвостового; 

разстояне отъ затылка до начала спинного плавника едва, 

больше разстояня отъ конца того же плавника до OCHOBA- 

ня хвостового; грудные плавники не достаютъ до основания 

брюшныхъ приблизительно на 0,53 своей длины; закруглен- 

ный подхвостовый плавникъ недостаеть до основан1я хвосто- 

вого илавника; четвертый лучъ спинного плавника утолщенъ 

немного до 0,67 своей длины и снабженъ‘сь задней стороны 

около 22 парными зубчиками; передше усики не доходятъ 

до носового отверстии; заднйе доходять до нижняго края гла- 

за; разстояне между основамями переднихъ усиковъ менфе 

Alamerpa глаза. 

ТЪло удлиненно-веретенообразное немного сжатое съ 

боковъ. Наибольшая вышина его, немного меньше длины го- 

ловы, содержится почти 5 разъ въ длинЪ всего тфла и 00- 

abe чЪмъ въ 2 раза превосходить наименьшую вышину хво- 

ста. Разстояне оть вершины рыла до задняго прохода CO- 

ставляеть около 0,67 длины всего wbaa. Разетояне oT» 

вершины рыла до начала спинного плавника слишкомъ въ 

1,5 раза превосходить разетояню1 отъ конца того же илав- 
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ника до основанйя хвостового. Длина хвостового стебля око- 

10 0,18 длины всего тЪла. 

Голова сверху между глазами плоская. Длина ел содер- 

житея вь длинЪ всего тЪла менфе 5 разъ; вышина ея ме- 

нфе 0,67, а ширина менфе 0,5 ел длины. ЛЛламетръ глаза, 

содержится въ длинЪ головы около 6,5 раза и почти до 2 

разь въ межглазномь промежуткЪ. Pascrosmie отъ вершины 

рыла до передняго края глаза немного менЪфе разстоянйя 

отъ задняго края глаза до задняго края жаберной крышки. 

Рыло мясистое, сильно выдающееся, остро-закругленное; дуго- 

образный роть на нижней сторонЪ головы; разетояне меж- 

ду задними углами рта равно разстоянио между передними 

носовыми отверстйями ') и menbe разстояв1я между задними 

носовыми отверемями; губы довольно толетыя и покрыты ма- 

ленькими бородавочками, нижняя отдЪфлена отъ подбородка и 

трехлонастная. Передне усики не достаютъ до носовыхъ OT- 

верст и примЪтно короче заднихъ, достающихь до вижняго 

края глаза. На передней жаберной дугВ со стороны второй 

жабры около 12 жаберныхъ тычинокъ, изъ которыхъ 9 при- 

ходятея на нижнюю часть дуги. Верхняя профиль головы въ 

видЪ очень пологой дуги, продолжающейся до спинного плав- 

ника. Спинной хребеть закругленъ, позади же спинного плав- 

ника примЪтно сжать съ боковъ, какъ и хвостовый стебель. 

Спинной плавникъ слегка выемчатый; длина его равна 

0,67 его вышины и болЪе чЪмъ въ 2 раза превосходитъ вы- 

шину послЪдняго луча того же плавника. Закругленный 

подхвостный иплавникь ниже спинного *) и длина его мен\е 

0,5 его вышины. Длина грудныхъ плавниковъь приблизитель- 

но равна вышинЪ спинного илавника и содержится вь дли- 

ub всего тфла бол$е 5,5 разъ. Брюшные плавники примЪ:- 

') Переднйя носовыя отверслтя у изслЪдованнаго экземп. слабо-трубчатыя. 

1) Такое отношенте вышины спинного и подхвостнаго плавниковъ найде- 

на мною и у Салтирекато экземпляра и у мелкихь var, rionica (ем. табл. из- 

wbpeuii). 
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но короче грудныхъ и немного недостаютъ до задняго про- 

хода. Хвостовой плавникъ глубоко вырЪзанъ. 

Боковая лишя почти прямая: только въ самомь началЪ 

опускается къ низу и затЪмъ дфлаеть пебольшой изгибъ 

вверхъ противъ конца спинного плавника. Чешуйки немного 

продолговатыя, покрытыя концентрическими бороздками. 

Обиий цвЪтъ тБла свфтло-желтоватый; спина съ сЪро- 

ватымъ оттфнкомъ. На спинЪ, а особенно на бокахъ у 0с- 

нованя почти каждой чешуйки темное точечное пятно, толь- 

KO самый низъ безь пятенъ и точекъ. Спинной и хвостоБЫЙ 

плавники СЪроватые, остальные желтоватые съ примесью Cb- 

раго; спинной плавникъ съ темными пятнами. 

Вея длина 140 mm. 

Описане составлено по экземпляру изъ Музея Импе- 

РАТОРСКОЙ Лкадеми Наукъ (№ 11530), доставленному въ 

1898 г. г. Дерюгинымъ изь Имеръ-хеви, притока Чорохъ- 

су, Артвинскаго округа. 

НЪкоторыми изъ своихъ признаковъь усачъ этоть ипри- 

ближается къ типичной форм, другими же къ р!юнекой раз- 

ности. 

Усачи Наспйснаго моря. 

1. Barbus bulatmai Нам. Табл. IV. 

Uyprinus Bulatmai. Hablizl, Neue nord. Beiträge. IV, 6. 

Uyprinus Bulatmai Gmelin, Reise durch Russland. IV, 135. 

1773. Cyprinus capito. Güldenstaedt, Novi Comment. 

Petrop! XV. 519: 

1838. Cyprinus chalybatus. Pallas, Zoographia rosso- 

asiatica III, 292. 

1540. Barbus capito. Nordmann, Faune pontique 475. 

1868. Barbus chalybeatus (ex parte) Günther, Catal. 

of the Fishes VII, 91. 
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1877. Barbus bulatmai. Кесслеръ. Труды Арало-КВаеп. 

экспед. IV, 110. 

бо a a В, 
Bor. лин. 58 422 65. - 
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Длина головы содержитея въ длинЪ всего тЪла при- 

близительно оть 4 до 5 разъ; начало круто усфченнаго, 

обыкновенно выемчатаго спинного плавника отстоить даль- 

ше оть вершины рыла, ч$мъ отъ основаня хвостового плав- 

ника; иногда !) эти разстоявя почти одинаковы; разстояне 

же отъ затылка до начала спинного плавника очень немно- 

го меньше, у крупныхъ недфлимыхъ примЪтно меньше, а у 

`очень мелкихь недфлимыхъ даже больше, чЪмъ разстояне 

оть конца спинного плавника до основанйя хвостового; раз- 

стояше между основанями переднихъ усиковъ NOUMU в0в0е 

больше фФаметра злаза и равно разстояню оть передняюо 

края злаза до передняло носовою отверстия и только у очень 

мелкихъ недфлимыхъ—до задняго носового отверст!я; рыло 

туное; спинной хребетъ отъ затылка до начала спинного 

плавника сжатъ съ боковъ; вся верхняя сторона тЪла до 

боковой лини темная, нижняя свЪтлая. 

'ГЪло веретенообразное сжатое съ боковъ; наибольшал 

вышина его почти равна длинЪ головы (обыкновенно немного 

меньше, рф же немного больше) и всегда, болЪе, 2 разъ больше 

наименьшей вышины. Разстояне отъ вершины рыла до зад- 

няго прохода составляеть около 0,67 длины всего тЪла; 

длина стебля 0,15—0,20 длины всего тБла. Разетояне отъ 

вершины рыла до начала спинного плавника въ 1,5 ра- 

за больше разстояню отъ конца спинного плавника до OCHO- 

вая хвостового. Спинной хребетъ почти отъ затылка до 

начала спинного плавника сжатъ съ боковъ, примЪтно поды- 

маясь плоской дугой; отъ конца же спинного плавника до 

') Особенно у нед$лимыхъ длиннфе 250 mm, 
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основаня хвостового тупо закругленъ и прямолинейно пони- 

жается. Голова клиновидная (если смотр%ть, сверху нЪсколь- 

ко копьевидная). Длина ея содержитея оть 4 10 5 разъ въ 

длинЪ всего тфла; вышина ея почти не болЪе 0,67; но во 

веякомъ случа примЪтно болфе 0,5 длины ея и на много 

боле ширины. Дламетръ глаза у изелЪдованныхъ мною со- 

держится оть 7 до 10 разъ въ длинЪ головы (по Кесслеру 

оть 4, у недБлимыхъ длиною въ 100 mm., до 8,6, у недф- 

лимыхЪ длиною въ 400 mm.) и почти 5 раза вь межглаз- 

номъ промежуткВ. Разстолне отъ вершины рыла до перед- 

няго края глаза составляеть приблизительно 0,75 разетоя- 

шя отъ задняго края глаза до задняго края жаберной ще- 

ли. Рыло выдающееся, закругленное, роть нижнй; губы тол- 

стыя, мясистыя, нижняя отдфлена оть подбородка. Усики 

длинные, передне достигаютъ до передняго края глаза или 

до средины зрачка, задн дальше задняго края глаза или 

даже иногда дальше задняго края предкрышечной кости. 

Разстояще между основатями переднихъ усиковъ почти въ 2 

раза болфе дламетра глаза и равно разетоянио оть передня- 

го края глаза до передняго носового отверстя или у очень 

маленькихь до задняго носового отверемя. Этимъ призна- 

комь В. bulatmai отличается отъ веЪхъ другихъ кавказекихь 

усачей. На передней жаберной дугЪ оть 16—21 парных 

TbIYHHORD, изъ нихъ 12—17 на нижней ноловинВ дуги. 

Слегка выемчатый спинной плавникъ почти противь 

основашя брюшныхъь плавниковъ; вышина его составляегъ 

0,67 длины головы, у среднихъ нед$Злимыхь почти равнлет- 

сея вышинЪ головы, у крупныхъ меньше ея, а у мелкихъ 

превосходить ее. ПослЪдыш лучь спинного плавника почти 

въ 2 раза ниже 4 луча, который сильно утолщенъь и съ 

задней стороны несеть до 35 парныхъ зубчиковь (по Кес- 

слеру до 40). Подхвостный плавникъ, закругленный при вер- 

шинф, всегда ниже спинного и примЪтно не хватаетъ до 
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основан{я хвостового. Хвостовый плавникъ глубоко раздфленъ 

на > равныя лопасти, изъ которыхъ верхняя остр.е. 

Длина заостренныхъ грудныхъ плавниковъ содержится 

5,5 —83 раза въ длин всего тфла и всегда больше выши- 

ны спинного. Брюшные короче грудныхъ и доетаютъ немно- 

ro лалЪе 0,67 pascronnisı отъ ихъ основавя до задняго про- 

хода иногда же значительно дальше. 

Боковая лин!я почти прямая, только сначала немного 

загибается книзу. Чешуйки продолговатые, продольный д1а- 

мегръ и\ъ въ 1,5 раза болЪе ноперечнаго. 

СЪровато или буровало-стальная окраска спины р*Ъзко 

отдфляется отъ желтоватаго или б’Ъловатаго (у молодыхь) 

цвЪта брюха. Спина часто съ золотистымъ отливомъ, а брю- 

хо съ золотистымъь или серебристымт. Граница верхней и 

нижней окраски проходить непосредственно подъ боковой 

aumiei. ОтдЪльныя чешуйкя, за исключенемь чешуекъ брю- 

ха покрыты темными точками. Плавники, спинной и хво- 

стовый сЪрые, остальные желтые или желтоватые, свЪт- 

abe къ вершинЪ. Радужина золотистая или молочно-золоти- 

стая. 

Водится вь КурЪ, Аракс и ихъ притокахь, Геокта- 

пинкЪ, ЛенкоранкЪ и вь южной части Касшискаго моря. 

МъЪетн. назваюе въ Тифлисв—чанари. 

Изъ Петровска имфется разность В. bulatmai, у ко- 

торой окраска брюха не отдфлена рЪзко отъ окраски спи- 

ны, Разность эта отличаетея и нЪкоторыми другими при- 

знаками: начало спинного плавника отстоитъ дальше отъ 

вершины рыла, чфмъ у вида, относительная вышина тЪ- 

ла больше, какъ и относительная вышина головы, про- 

межутокъ между основанями переднихъ усиковь немного 

мен%е; вышина спинного илавника тоже немного менЪфе (см. 

табл.). 



2. Barbus brachycephalus Kessl. . 

(Касшйская разность). 

Cyprinus barbus Gm. (ex parte). Путешествя no Рос- 

cin. Ш, 154. 

1870. Barbus obtusirostris Jacowl. Проток. Казан. Общ. 

Естествоиси., 2. 

1877. Barbus brachycephalus Kessl. Труды Арало-касп. 

эксп. IV, 114. 

On. gr 4/7 Mn 3/5. Бр. 5-17. Ве 
т: 

Туловище удлиненное, цилиндрическое, брусковатое, го- 

лова широкая, плоская, съ тупымъ, почти прямо-обрЪзан- 

Бок. лин. 69 

нымъ рыломъ; усы и губы тонке; длина головы содержится 

въ длинЪ всего тЪфла 5,5—6,5 ') а наибольшая вышина 

тфла до 5,25; начало высокаго круто-усЪченнато и слегка 

выемчатаго спинного плавника, приходящееся спереди отъ 

OCHOBAHIA брюшныхъ плавниковъ, отстоить значительно даль- 

ше OTb основашя хвостового плавника, нежели отъ верши- 

ны рыла: разстояне отъ затылка до начала спинного плав- 

ника слишкомъ въ 1,5 раза иногда въ 1,75 раза меньше и 

нежели разстояне отъ конца спинного плавника до основа- 

ня’ хвостового; четвертый лучъ спинного плавника сильно 

утолщенъ почти на всемъ его протяжеши и снабженъ съ 

задней стороны парными зубчиками, числомъ свыше 40; 

спинной хребетъ, отъ затылка до начала спинного плавни- 

ка, примЪтно сжатъ съ боковъь и значительно поднимается, 

образуя почти прямую лин!о; на каждой изъ переднихъ жа- 

берныхъ дугь находится 16 —17 парныхъ тычинокъ, изъ 

которыхъ 13—14 приходятся на нижнюю часть дуги; гло- 

1) У очень молодыхъ недфлимыхъ (длиною 50—80 mm.) длина головы со- 

держится въ длинЪ всего тфла едва только боле 5 разь. 

?) Bn Труд. Ар.-кас. экеп. въ описанйи этого усача вкралась опечатка— 

„больше“ вмЪсто „меньше“; въ „Рыбахъ Туркестана“ вЪрно. 
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точные зубы почти топоро-образной формы съ вЪнчикомь 

отогнутымъ въ сторону и снабженнымъ, слабо выраженнымъ, 

зубцомъь на вершин. Общий цвЪть сБрый, спина темная, а 

брюхо бЪловатое съ серебристымъ блескомъ; плавники свЪт- 

л0-сфроватые, только спинной и хвостовый нЪеколько темнтЪе, 

вс сь болфе или менфе примЪтнымъ мясо-красноватымъ 

оттЪнкомь. 

Длина наибольшаго экземпляра 1170 mm. 

Водится въ Касшйскомъ мор и въ р$Ъкахъ туда впада- 

ющихъ (КурЪ, АраксЪ, рЪфчкахъ Ленкоранскаго ybaza и Ру- 

басъ-чаф (2) !), заходить случайно въ Волгу въ косякахъ дру- 

гой рыбы, идущей на зимовку *). КромБ того В. brachycepalus 

водится еще въ Аральскомь морф и рЪкахъ Аму-Дарьв и 

Сыръ-ДарьЪ (аральская разность, отличающаяея, по Кессле- 

ру, оть касшйской формулой боковой лини—71 45-576 °), 

нЪфсколько большей величиной глаза и н%еколько большей 

вышиной спинного плавника). | 

Въ коллекщи Кавказскаго музея описываемаго усача 

не было и потому я ограничивалось приведенемъ отличитель- 

ныхь видовыхъ признаковъ, данныхъ Кесслеромъ и Яковле- 

вымъ, изъ которыхъ послЪдюй впервые отличилъ этого уса- 

ча отъ В. fluviatilis Agas., назвавъ его В. obtusirostris. 

Кесслеръ въ виду уже нахождения усача съ такимъ назва- 

шемъ на Моллукскихъ островахъ #) предложиль назвать его 

В. brachycephalus. 

Съ своей же стороны я привожу измБреня экземпляра 

1) Варпаховекй, НЪфсколько данныхъ по Ихт!юфаунв восточнаго Эакав- 

казья. 1896. 6. Полетика, пр. и ох. 1898. VI. 

?) Лковлевъ; Idem. Гриммъ, Касшиско-Волжекое рыболовство. 

3) У аральской разности по экземплярамь Московскаго Yu. (Изв. Общ. 

Люб. Ест. Ант. и Эт., Списки и описаня 1886). Бр.—2/7—8. У изслЪдованна- 

го мною экземпляра изъ Аму-Дарьи (изъ коллекции Харьковскато Ун.) тоже 

Бр. 2/8. 
*) Günther, Catalogue of the Fishes УП, 121. Кесслеръ, loc. eit. 
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В. brachycephalus изъ Аму-Дарьи, находящагося въ коллек- 

щи зоологическаго кабинета Харьковскаго Университета. 

У. этого экземпляра аральской разности DB. brachyce- 

phalus, глоточные зубы вполнЪ соотвЪтетвуютъ описанию и 

рисунку, даннымъ Уковлевымъ для касшиской разности. Но 

моему формою глоточныхъ зубовъ В. brachycephalus отлича- 

ется не только отъ В. fluviatilis, но и отъ остальныхь кав- 

казскихъ усачей. 

3. ВБ. сазсаисаясиз Кез$. Табл. Г. 

1377. В. eiscaucasicus. Весслеръ, Труды Арало-каен. 
) 2 

эксп. IV, 98. 

Са Л. 8/5. Прах 5 ар 
h) 2—15 
Бок. лин. 62 2-2 и: 

Длина головы содержится въ длинЪ всего тфла около 

> разь; начало круто-ус$ченнато и слегка выемчатаго спин- 

ного плавника, приходящееся обыкновенно почти противъ 

OCHOBAHIA брюшныхъ плавниковъ, иногда же немного позади 

или немного впереди, отстоитъ отъ вершины рыла или зна- 

чительно дальше, чЪмь отъ OCHOBAHIA хвостового плавника, 

или немного дальше, или даже (pbıko) находится на рав- 

номъ разстоянши отъ вершины рыла и отъ основаня XBOCTO- 

вого плавника; разстояне оть затылка до начала спинного 

плавника обыкновенно немного меньше, чфмъ разстояше OT% 

конца спинного плавника до OCHOBAHIA хвостового, рЪже: на 

много меньше, равно, или дано больше; четвертый лучъ спин- 

ного плавника довольно значительно утолщенъ, до 0,67 или 

боле своей вышины, и CB задней стороны снабженъ пар- 

ными зубчиками 51—65; 
Я 
подхвостный плавникъ всегда не- 

достаетъ до основанйя ‘хвостового, не менфе какъ на 0,33... 

своей длины; грудные плавники не хватаютъ до основаня 

брюшныхъ не болЪе, какъ на 0,5 своей длины; передве 

усики досталютъ до переднихъ носовыхъ отверстий или даже 
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до зрачка и очень рфдко не достаютъ до передняго носового 

отверст1я; задние-—до задняго края глаза или до задняго края 

предкрышечной кости, р$дко далЪе; pascronmie между осно- 

ванями переднихъ усиковь больше или равно, а иногда мень- 

ше д1аметра глаза; спинной хребетъ спереди широко закруг- 

ленъ, но передъ спиннымъ плавникомъ значительно сжимает- 

ся и образуетъь какъ бы небольшой горбъ. 

Указавъ отличительные видовые признаки, я прежде 

чВмъ дЪлать подробное описане усача сЪвернаго Кавказа 

долженъ предиослать слздующее замЪчанте. 

К. Кесслеръ составилъ свое описанйе по экземплярамъ 

добытымъ изъ одной только р$ки Кумы !). Pbra эта за 80 

верстъ до моря теряется въ болотахъ и только вь р$дые 

годы доходить до моря ?). Возможно, что въ этомъ какъ бы 

замкнутомъ бассейнЪ В. Ciscaucasicus могь нЪеколько 000C0- 

биться, если только изъ другихъ рЪкъ сфвернаго Кавказа, 

впадающихъ въ Касшйское море, онъ выходить въ прибреж- 

ныя части названнаго малосоленаго моря. 

ИзелЪдоване, имфвшихся въ коллекци КВавказскаго му- 

зея, В. ciscaucasicus показало еще, что В. ciscaucasicus изъ 

разныхъ рфкъ сЪвернато Кавказа болфе или менЪе разнятся 

между собой и представляютъ различныя особенности при- 

суппя экземплярамъ той или другой р%чки. Какъ мнЪ ка- 

жется В. ciscaucasicus подобно Сарова fundulus Ра]. pac- 

пался на много разностей, еще достаточно не обособивших- 

сл и часто переходящихъ одна въ другую, между которыми 

невозможно провести какихъ либо опредЪленныхъ границъ. 

БелЪдстве этого и являются указанные выше столь значитель- 

ныя колебанйя въ относительномъ положени спинного плав- 

ника, величин промежутка между основанями переднихъ 

1) Кесслеръ, ibidem. 101. 

*) Кавказскй календарь 1890. 66. 
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усиковъ, формулЪ боковой лини и многомъ другомъь о чемъ 

будетъ сказано ниже. 

Narbe въ коллекции оказались кромЪ экземпляровъ съ 

формою головы, совпадающей съ описываемой Ц. Кеселе- 

ромъ, еще и таке, у которыхъ верхняя профиль головы кру- 

moü дуюй болье или менъе заибалась внизь образуя меж- 

ду носовыми отверстлями замЪтный горбъ. Вакъ Tb, narı и 

Apyrie экземпляры были добыты въ одних и тЪхь же мф- 

стахъ и въ одно и то же время. Съ самаго начала я за- 

подозрилъ, что имЪю дЪло съ половымъ длиморфизмомъ. Тща- 

тельное изелЪдован1е половыхъ органовь подтвердило это: 

экземпляры съ выпукло-конической головой оказались CAM- 

цами, а горбоносые съ дугообразно затнутымъ рыломъ—сам- 

ками. Уже пришедши къ этому выводу, л пеожиданно полу- 

чилъ еще новое подтверждене вЪрности сго: въ прислапной 

вь TO время музею работЪ „Report on the Natural History 

results of the Pamir, boun dary commission (Calcutta 1898)“ 

я Berpbrung рисунки Ptychobarbus conirostris Steindach., 

самца и самки, съ такими же отлииями вь формБ головы, 

какя я нашелъ у В. ciscaucasicus. МнЪ кажется, что та- 

кимь образомъ В. Весслеръ описалъ собслренио только CAM- 

цовъ и притомъ, можетъ быть, сильно уклонлющейсял раз- 

ности. 

Посл этого предварительнаго зам чаня я позволю Ce- 

бЪ приступить къ описанио В. eiscaucasicus, обращая вни- 

ман!е на половыя особенности. 

ТЪло веретенообразное, спереди боле man менЪфе тол- 

стоватое, а Kb заднему концу примЪтно сжатое съ боковъ. 

Наибольшая вышина тЪла составляеть 036 0,8 или боле 

длины головы почти до равенства съ пей, рЪфдко равняется 

длин головы, или даже немного, какь это наблюдалось у 

двухъ самцовъ, превосходить ее. Наименьшая вышина немно- 
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го Ooıbe 2 разъ или слишкомъ въ 2 раза (рфдко въ 3 раза) 
меньше наибольшей. PascroaHie отъ вершины рыла до зад- 

няго прохода обыкновенно меньше или почти равняется, 

р%$дко больше 0,67 длины всего тЪла. Длина хвостоваго стеб- 

ля составляеть 0,17—0,20 длины всего тЪла. Различя по 

возрасту въ длинЪ хвостового стебля, какое наблюдалъ Кес- 

слеръ, я не замЪтилъ. Разстояне отъ вершины рыла до на- 

чала спинного плавника обыкновенно 1,4—1,5 раза прево- 

сходитъ разстоян1е отъ конца спинного плавника до основа- 

шя хвостового, иногда же и боле 1,5 раза, даже почти до 

1,67 раза '), иногда же напротивь менЪе 1,4 раза, до 1,3 

раза, °). Разстоян!е отъь затылка до начала спинного плавни- 

ка составляеть около 0,9 разстоянмя отъ конца спинного 

плавника до начала хвостового, иногда даже равно ему или 

даже очень немного больше 3). 

Спинной хребетъ, какь это уже показалъь К. Кесслеръ, 

отъ затылка до начала спинного плавника подымается весь- 

ма плоскою дугою, иногда почти прямолинейно, тироко-за- 

кругленный у головы, дЪлается боле и болЪе крутымъ къ 

началу спинного плавника, предъ которымъ сильно сжать съ 

боковъ и образуеть какь бы небольшой горбъ, особенно у 

самцовъ; позади же спинного плавника хребеть снова рас- 

ширяется, не дБлаясь плоскимъ, и почти прямолинейно опу- 

скается къ основан1ю хвостового плавника. 

У самцовъ голова выпукло коническая, иногда сверху 

1) У н5—которыхъь самцовъ, у самокъ всегда менфе чфмьъ въ 1,5 раза. 

По К. Кесслеру pascrosnie OTL вершины рыла до начала спинного плавника, 

почти въ 1,67 раза больше разстоянйя оть конца спинного плавника до OCHO- 

ван!я хвостового, а разстояне отъ затылка до начала спинного плавника очень 

немного больше разстоянйя отъ конца, спинного плавника до основан!я XBOCTOBA- 

го. Mub кажется, это легко можно объяснить тфмъ, что Кесслеръ имБлъ, 

какъ я уже указаль, однихъ самцовъ. 

?) У н5которыхъ самокъ, у самцовъ же не менфе 1,4 раза. 

°) У нБкоторыхъ самцовъ. И тутъ низшйя числа обыкновенно относятся 

къ самкамь, а выспия къ самцамъ, 
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WECKOABKO плоская, вершина рыла остро-закругленная, У са- 

мокъ голова сверху дугообразно выпуклая, только темя HE- 

сколько плоское, рыло загнуто боле или Meube внизъ и 

вершина его остро-закругленная, но тупфе чЪмъ у самца. 

Гри бугорка посрединз рыла, почти на одинаковомъ раз- 

стоянш отъ верхней губы и носовыхь отверстй, описывае- 

мые К. Кесслеромъ для В. brachycephalus '), имбютея и у 

В. eiscaucasicus, и у самцовъ они лежатъ на одной лини, 

поперекъ рыла, у самокъ же средн бугорокъ, вЪроятно 

вслЪдстые дугообразнаго загиба рыла, сдвинутъ болфе или 

Mmenbe кпереди. Длина головы содержитея въ длинЪф всего 

тЪла около 5 разъ: обыкновенно нЪеколько менЪе (иногда 

даже до 4,5 раза), рЪдко немного болЪе; вышина головы 

обыкновенно немного менфе 0,67 ея длины рЪдко равняет- 

ся или немного болЪе; ширина головы равна 0,5 ея длины 

или немного болфе. Лламетръ маленькаго и немного продол- 

говатаго глаза содержится 6,5—9 и даже почти до 10 разъ 

въ длин головы и отъ 2—3 разъ въ ширинф межглазнаго 

промежутка °). Разстояше отъ вершины рыла до передняго 

края глаза замфтно меньше, уБже немного меньше, разсто- 

яя отъ задняго края глаза до задняго края предкрышечной 

кости. Рыло сильно выдается впередъ и у самцовь болЪе 

чЪмъ у самокъ; ротъ на нижней сторонЪ головы. Губы до- 

вольно толетыя и нижняя губа снабжена тонкимъ роговымъ, 

легко сваливающимся влагалищемь °) и вь средней своей 

части отдЪляется или не отдЪляетея отъ подбородка. Усики 

довольно длинные: передне достигають до передняго носо- 

вого отверстйя (рЪдко не достигаютъ) или даже до зрачка, 

1) К. Кесслеръ, Ихтюл. фауна Туркестана. 1872. 9. 

?) По К. Кесслеру 1,5—8. Нужно принять во вниман!е, что у него были 

болфе мелюе экземпляры. 

*) Это влагалище я нфсколько разъ снималь, какъ у самокъ, такъ и у 

самцовъ, и показываль другимъ (хранителю Кавк. Музея Е. Г. Кенигу). У боль- 

шей же части экземиляровь В. ciscaucasicus влагалище было спавшимъ. 
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задне—до задняго края глаза, или же до задняго края 

предкрышечной кости, рЗдко дальше. Переднте всегда коро- 

че заднихт: или только немного, или же почти въ 2 раза. 

Разстояне между основанями переднихъ усиковъ равно, 

или немного меньше, рЪже немного больше д1аметра глаза. 

На каждой передней жаберной дугЪ, со стороны второй 

жабры, 14—15 тычинокъ, изъ которыхъ 10—11 при- 

ходятся на нижнюю часть дуги. В. Кесслеръ насчитываетъ 

у В. eiscaucasicus только 8—10 парныхь тычинокъ, изъ 

которыхь 6—8 приходятся на нижнюю часть дуги. ДЪИ- 

ствительно, если ихъ считать CO стороны жаберной крыш- 

ки, то получаются числа указываемыя В. Кесслеромъ. Д»ь- 

40 65 томё, что тычинки эти у Barbus непарныя !) и со 

стороны жаберной крышки (в0 вньшнемь ряду) ить всезда 

меньше чъмь со стороны второй жабры (в0 внутреннем 

ряду), на посльъдней сторонь онъ вседа ясно выражены и 

не атрофированы частью, како CO стороны жадберной крыш- 

ки. Поэтому я вседа и считаль эти тычинки со сторо- 

ны второй жабры ”). 

Довольно высокий спинной плавникъ, круто усфченъ и 

иногда слегка вырЪзанъ; начало его почти противъ основа- 

шя брюшныхъ иплавниковъ, иногда позади 3), и рЪдко не- 

много впереди; вышина его составляетъ оть 0,67 длины го- 

1) У Schizotorax тычинки тоже непарныя и С. Герценштейнъ приводить 

вездЪ число тычинокъ во внфшнемь и во внутреннемъ ряду (Научные резуль- 

таты Ш, u. 2). 

?) Считать такъ не трудно. Для этого нужно сдфлать разрЪзъ вдоль верх- 

няго края крышечной кости и вдоль нижняго жабернаго луча до подбородка, 

затмъ отогнуть въ сторону жаберную крышку и первую жабру. Все это акку- 

ратно сдфланное не портить препарата. 
3) Позади, т. е. соотвфтственно описавю К. Кесслера, только у недфли- 

мыхь изь Подкумка, притока Кумы, откуда были и экземиляры, послуживиие 

матерьяломь К. Кесслеру для составленйя описан!я В. ciscaucasicus. Это еще 

разъ служить указанемь того, что К. Кесслеръ описаль только разность В. cis- 

caucasicus, 
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ловы (у крупныхъ. недфлимыхъ) до 0,75 (у мелкихъ). По 

К. Кесслеру у очень крупныхъ немного только больше 0,5; 

длина его основанйя составляеть 0,7—0,9 его вышины; по- 

слфднй лучь обыкновенно болфе чЪмъ въ 2 раза ниже 

четвертаго, который довольно сильно утолщенъ до 0,67 его 

вышины и снабженъ съ задней стороны парными зубчика- 

ми, числомъ 31—63; у очень большихъ недфлимыхъ зуб- 

чики эти у основашя луча начинають сглаживаться. эа- 

кругленный болфе или менЪе подхвостный плавникъ не до- 

стаетъ до основашя хвостового по крайней mbpb на 0,53 

своей длины, большею частью же на 0,6; онь обыкновенно 

ниже спинного плавника и только у очень крупныхъ нед?- 

лимыхь выше. Длина подхвостнаго плавника составляетъ око- 

ло 0,5 его вышины. Грудные плавники болфе или менЪе 

заострены и замЪтно He хватаютъ до основамя брюшныхъь 

плавниковъ (обыкновенно не болфе 0,5 своей длины); длина 

ихь большею частью превосходитъ вышину спинного плавни- 

ка, рфже равна ей, или даже немного менфе ея, и содержится 

въ длинЪ всего тЪла 5,5—7 разъ. Брюшные плавники при- 

мЪтно короче грудныхъ (длина ихъ составляетъь приблизи- 

тельно 0,85—0,95 длины грудныхъь плавниковъ); они не до- 

стаютъ до задняго прохода и хватаютъ 0,5 —0,9 промежут- 

ка отъ ихъ основан1я до задняго прохода. Хвостовой плав- 

никь довольно глубоко выр$занъ; изъ лопастей верхняя ло- 

пасть ocrpbe и обыкновенно длиннЪе нижней; рЬже лопасти 

равны, или ваоборотъ нижняя длиннЪе. 

Боковая лишя сна ола дЪлаеть крайне пологий дуго- 

образный изгибъ внизъ, огъ головы до конца спинного плав- 

ника, затЪмъ прямолинейно тянется къ срединф основавя 

хвостового плавника. Очень мелюя чешуйки находятся близъ 

горла. 

Обиий цвЪтъ тфла рыжевато-с$рый, покрытый темно- 

с5рыми или темно-бурыми неправильными пятнами и кра- 
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пинками; нижняя сторона тЪла бЪловатая, безъь пятенъ. У 

молодыхъ пятна темнЪфе и многочисленнЪе. Изъ плавниковъ 

спиннной и хвостовый иногда тоже покрыты неясными пят- 

нышками; грудные, брюшные и подхвостный плавники св\- 

тло-красные; иногда красный оттфнокъ замфтенъ въ спин- 

номь и NBOCTOBOMB плавникахъ. Въ спирту этотъ оттЪнокъ 

исчезаетъ, 

Наибольшая длина, по Весслеру, 387 mm. 

Для составлен1я этого описан1я мнЪ послужили экзем- 

пляры изъ 8 разныхъ м$етъ. 

Водится въ Кум и ея приток ПодкумкЪ, Tepert, 

СунжЪ, Яманъ-су, Рубасъ-чаЪ и другихъ р$чкахь еЪверна- 

го Кавказа. 

Нерестится, по показаню С. Григорьева, съ марта до 

половины Тюня !). 

Изъ всЪхъ разностей, па которыя распадается В. cis- 

caucasicus напболфе уклоняютея слБдующие AB: 

а) Изь Дусуме-Кента. Бок. лин. 64 97° 71. 
Выщшина головы 0,70—0,75, а ширина головы до 0,67 

длины головы. Губа отдЪлена посрединЪ отъ подбородка и 

образуетъ дугообразный выступъ кзади. Глаза меньше, Aia- 

мегръ ихъ содержится въ длинЪф головы 8—10 pasp и 

2,715—3,7Та вь ширинЪ межглазнаго промежутка. Разстояне 

между OCHOBAUIAMH переднихъ усиковь на много больше 

Alamerpa глаза. Четвертый лучъ несетъь только 27—58 пар- 

ныхъ зубчиковь. 
7 О 12—13 

b) Ust Шатоя. Бок. лин. 61 5—5 64. 

Разстоян1е отъ вершины рыла до начала спинного плав- 

ника меньше, чБмъ разстояне отъ начала спинного плав- 

ника до основаня хвостового; но все же спинной плавникъ 

') С. Григорьевъ. Оз, Макаръ. Ber. рыбопр. 1896, VII—IX, 395, 
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почти противъ основанмя брюшныхъ плавниковъ. Вышина 

головы равна ея ширинЪ и составляетъ около 0,6 ея дли- 

ны. Разстояше отъ вершины рыла до передняго края глаза 

составляетъ болфе 0,9 разстояня отъ задняго края глаза до 

задняго края крышечной кости. Общимъ видомъ и чешуей 

нЪсколько напоминаетъь ВБ, cyri. 

4. Barbus cyri De-Fil. 

1865. Barbus сут. De-Filippi, Note di un viaggio in 

Persia. 358. 

1377. Barbus cyri. В. Веселеръ, Груды Арало-Касп. 

экспед. IV, 107. 

1877. Barbus caucasicus. В. Весслеръ, тамъ же 102. 

Сп. 4/7—8'), Пд. 3/5. Гр. 15—17. 07 8 
Бок. лин. 60 422 68. 

Длина головы содержится въ длинф всего тфла у сам- 

цовъ 1,5—5 разъ, у самокъ 4,2—5 разъ; начало косоусЪ- 

ченнаго спинного плавника почти противъь OCHOBAHIA брюш- 

ныхъ плавниковъ и OTCTOUTB дальше отъ вершины рыла, чЪмъ 

отъ основаня хвостового плавника; разетояне отъ затылка 

до начала спинного плавника равно, или немного больше 

разстояня отъ конца спинного плавника до OCHOBAHIN хво- 

стового; четвертый лучъ спинного плавника утолщенъ, иног- 

да довольно сильно, до 0,67 его вышины и съ задней сто- 

роны снабженъ парными зубчиками числомь до 40. 

Вь 1865 г. Де-Филицппи описаль новый видъ усача 

изъ Куры близъ Тифлиса подъ названемьъ В. cyri, который 

') У одного недфлимато изъ р. Гана послфдный лучъ спинного плавника 

такъ сильно быль раздвоенъ и половины его столь раздвинуты у основанйя, что 

можно было бы считать 9 магкихъ лучей. 
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онъ раньше *) принялъ за В. lacerta Heck., но послЪ сли- 

чения его съ настоящимъ В. lacerta names, что В. сум 

orıuyaerca отъ В. lacerta „примЪтно боле маленькими гла- 

зами, менЪе мясистыми губами, 3-й лучъь спинного плавни- 

ка болЪе сильно утолщенъ на двЪ трети своей длины и съ 

мягкой верхушкой. Оть В. scincus Heck., съ которымъ 

онь Сильно схожъ, отличается болфе мелкой чешуей. 

50 19/3 »2): 

Описывая В. cyri Ое-ЕШр. В. Кеселеръ приводитъ два 

слфдующихъ признака, которыми, по его мнфнИо, этотъ 

усачъ рЪзко отличается отъ другихъ кавказекихъ усачей; 

форма рыла, которое „сильно загнуто книзу, образуя меж- 

ду носовыми отверсями примфтный горбъ“, и присутстве 

рогового влагалища на нижней губЪ. 

Второй признакъ, какъ я показалъ уже выше 3) и по- 

кажу дальше, присущъ и другимъ усачамъ Кавказа. Пер- 

вый же признакъ указываетъ, какь мнЪ кажется, на то, 

что, описанные В. Кесслеромъ экземпляры В. су De-Fil., 

только самки! Какъ разъ съ такою же формою рыла были 

уже указаны мною самки ВБ. ciscaucasicus. ДЪиствительно 

какъ пойманный въ мою бытность въ Тифлис экземиляръ 

В. суг1, такъ и 3 экземиляра находяшлеся въ Эоологическомъ 

музеБ Харьковскаго Университета очень напоминаютъ са- 

мокъ В. CiScaucasicus, особенно изъ Кусумъ-Кента. Микро- 

скопическое изслБдоване половыхъ продуктовъ веЪхъ четы- 

рехъ вполнз подтвердило мое предположеве относительно 

ихъ пола. 

Если это такъ, то самцами могутъ считаться только Б. 

caucasicus Kessl., тоже водяниеся вь КурЪ. Для еще боль- 

1) Archivii di zoologia, есс фото II. Modena 1865. 

?) За исключенемъ числа лучей въ плавникахъ приведено все описанте, 

сдланное Де-Филиппи. 

3) Стр. 44. 
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шого доказательства моего мнЪфня позволю себЪ привести па- 

раллельно описаия К. Весслера—В. caucasicus Kessl. и В, 

суп De-Fil. и затЗмъ проапализировать ихъ. 

В. eaucasicus Kessl. 

1. Гр. 1/15—16. Бр. 1/7—8. Си. 4/7—8. 

Пдх. 9/5» 

| т ИЯ 
3. Бок. лин. 60 в 65. 

>. ТЪло удлиненно веретено- 

сжатое образное, примЪтно 

Ch боковъ. 

4. Наибольшая вышина его 

составляеть до */, иногда до 

5/6 длины головы и въ 2 раза, 

или слишкомъ въ 2 раза больше 

наименьшей вышины хвоста. 

5. Разстояне отъ вершины 

рыла до задняго прохода со- 

ставляеть примЪтно меньше 

г 
а длина хвостового стебля со- 

(19%/ ,„) длины веего т%ла, 

ставляетъ до 1/5 длины все- 

го тБла. 

6. Разетояне отъ вершины 

рыла до начала спинного плав- 

ника весьма немного меньше, 

нежели разстояше отъ конца 

спинного плавника до верши- 

ны хвостового, а разстояте 

оть затылка до пачала спин- 

ного плавника почти равняет- 

ся разстоянию оть конца CIHH- 

ного плавника до основания 

хвостового, 

В. сум De-Fil. 

1. Гр. 1/17—19, Бр. 1/8: Си. 4/78 
Пдх. 3/5. 

—12 х 11 
2 Бок. лин. 60 er 66. 

9 3. ТБло н$%еколько 

ватое, коротко веретенообраз- 

ное, 

4, Паибольшая вышина его 

составляетъ не менЪе 5/5 дли- 

TOACTO- 

ны головы, но въ два раза 

больше наименьшей вышины 

XBOCTA. 

5. Разстояще оть вершины 

рыла до задияго прохода со- 
ставляеть ‘около 9/5 (fa 
длина хвостового стебля око- 
ло !/; длины всего тЪла. 

6. Газстояне отъ вершины 

рыла до начала спинного 

плавника очень немного мень- 

ше, 

конца спинного 

нежели разстояне отъ 

плавника до 

вершины хвостового, а PA3CTO- 

ян1е отъ затылка до начала 

спинного плавника почти рав- 

няется разетоянио оть конца 

спинного плавника до OCHO- 

вантя хвостового. 
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7. Длина головы содержит- 

ся въ длинЪ всего тфла 5 разъ 

или почти 5 разъ; вышина 

головы составляетъ около 3/; 
(9/5), а ширина ея около "/, 

ея длины. 

8. Дламетръ немного продол- 

говатаго глаза содержится въ 

длин головы 4—7 разъ и 

11/,—2 разъ въ ширинЪ меж- 

глазнаго промежутка. 

9. Разетояне отъ вершины 

рыла до передняго края гла- 

за примЪфтно меньше, нежели 

pascroanie отъ задняго края 

глаза, до заднаго края жабер- 

ной крышки. 

10. Роть 

плоской дуги, еъ двумл отхо- 

имфеть форму 

дящими OTB Hei, почти подъ 

прямымъ угломъ, удлиненны- 

ми колфнами, разетояне ме- 

жду задними углами рта со- 

ставляеть до 1'/, глазныхь 

д1аметра. 

11. ОбЪ губы, довольно тол- 

стыя, усфяны маленькими Ö0- 

родавочками, но нижняя въ 

средней части мало лишь OT- 

подбородка, 

отдфляется отъ него лишь 

мелкою бороздою. 

ставляется отъ 

7. Длина головы содержит- 

ся BL длинЪ всего тфла почти 

ровно 5 разъ, а вышипа го- 

ловы составляеть около ?/, 
(1%/ ,) ел длины и весьма не- 

много бол5е ея ширины. 

8. Дламетръ круглаго глаза 

содержится BR длинЪ головы 

5—7 разъ и до 2 разь въ 

ширин межглазнаго проме- 

жутка, 

9. Разетояне отъ вершишы 

рыла до передняго края гла- 

за равняется разетоянио отъ 

задняго края глаза до задня- 

го края жаберной крышки. 

19. Ротъ имфетъ форму ду- 

ги, которой хорда составляеть 

около 2 глазныхъ д1аметра. 

11. Верхняя челюсть опоя- 

сана довольно TOACTOW, мя- 

систою губой, а на нижней 

челюсти губа посрединЪ пре- 

рываетея, сверхъ того, нижняя 

снабжена, 

роговымъ влагалищемъ, почти 

какъ у рода Саров. 

челюсть ТОНКИМЪ 



12. Передше усики немного 

короче до- 

стаютъ до носовыхъ отверстй, 

заднихъ; первые 

а послБдн!е до нижняго или 

задняго края глаза. 

13. На каждой жаберной 

дугБ находится 10—12 пар- 

HBIX’b TBIUHHORB, изъ которыхъ 

7—9 приходится на нижнюю 

часть дуги. 

14. Спинной плавникъ бы- 

ваетъ косоусВченный или ед- 

ва примфтно выемчатый и 

вышина его равнлется выши- 

tb головы или немного Ö0- 

ле вышины головы. 

19: 

всегда выше спинного въ 0CO- 

Подхвостный плавникъ 

бенности у крупныхъ недЪ- 

лимыхъ, у которыхъ онъ, BM'b- 

стЪ съ TEMB, бываетъ при 

вершинЪ значительно закруг- 

ленъ и хватаетъ до основания 

хвостового плавника. 

16. Хвостовой плавникъ глу- 

бокою выемкой раздЪфленъ на 

ABb ИЗЪ 

верхняя острЪе (но не длин- 

be) нижней. 

лопасти, которыхЪь 

17. Длина грудныхъ плавни- 

ковь содержится въ длинЪ 
» 1 всего Tbıa 6—6'/, pass u 

примЪтно больше длины брюш- 

an ID 

12. Saanie усики нЪеколько 

длиннЪе переднихъ, но все- 

таки примЪтно не достаютъ 

до нижняго края глаза. 

15. На передней жаберной 

ayrb находится 9—10 пар- 

ныхЪ тычинокъ, изъ которой 

6—7 приходатея на нижнюю 

часть дуги. 

14. Спинной плавникъ бы- 

ваетъ косоусЪченный или слег- 

ка выемчатый; вышина его 

равняется вышинЪ головы или 

немного болЪе вышины 

ловы. 

9% 

НЫЙ 

го- 

Замфтно  закруглен- 

подхвостный плавникъ 

примзтно выше 

особенно у 

ныхъь недфлимыхь и 

спинного, 

боле  круп- 

доста- 

почти достаеть, до 

плав- 

eTb, или 

основашя хвостового 

ника, 

16. Хвостовой плавникъ глу- 

бокою выемкой раздЪленъ на 

18% 

верхняя WECKOABEO длиннЪе и 

ocrp'be нижней. 

лопасти, изь воторыхъ 

17. Длина грудныхъ плав- 

никовъ почти равная вышивЪ 

подхвоетнаго плавника содер- 

жится въ длинЪ всего тЪла 



ныхЪъ плавниковъ, далеко не 

хватающихъ до задняго про- 

хода, 

18. Ллина основашя спин- 

ного плавника составляеть до 

3/, (18/4) его вышины, иногда 

почти равняется его вышин$, а 

длина OCHOBAHIA подхвостнаго 

плавника составляетъь примЪт- 

но меньше !/, его вышины. 
19. Четвертый лучъ спинно- 

го плавника примБтно утол- 

щенъ до ?/,, или почти до 

In его вышины, и съ задней 

стороны снабженъ парными, 

очень мелкими, обращенными 

внизь зубчиками; у крупныхъ 

нелЗлимыхъ число зубчиковъ 

простирается 35—40. 

20. Боковая лишя спереди 

спускаетсл весьма плоскою 

дугою, а потомъ остается по- 

чти совершенно прямою до 

OCHOBAHIA хвостового плавни- 

ка. Чешуйки имБютъ продол- 

говатую форму и продольный 

дламегръ ихъ (самыхъ круп- 

ныхъ, надъ среднюю боковой 

лин1ею) очень немного больше 

'/, продольнаго дламетра глаза. 

6 разъ, или HECKOABKO болЪе 

6 разъ. Брюшные плавники 

прим тно короче грудныхъ и 

далеко не хватають до зад- 

няго прохода. 

18. Длина. основаня спин- 

ного плавника составляеть до 

5/, (2°/.,) его вышины, а дли- 
на  подхвостнаго 

примЪтно 

плавника 

меньше половины 

его вышины. 

19. Четвертый епин- 

ного 

Лучь 

плавника значительно 

утолщенъ до ?/,, или даже 
до 3/, его вышины, и еъ зад- 

ней стороны снабженъ много- 

численными, HECKONBKO 

зу наклоненными, парными 

зубчиками; у крупныхъ недЪ- 

лимыхъ число зубчиковъ до- 

ходить до 40. 

КНИ- 

20. Боковая лишя спереди 

нЪеколько опускаетсл, потомъ 

остается прямою до 

основан1я хвостового плавни- 

ПОЧТИ 

ка. Чешуйки имфютъ немно- 

го продолговатую форму, но 

продольный д1аметръ самыхъ 

крупныхь изъ нихъ нЪеколь- 

ко меныше д1аметра глаза. 
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21. Бока туловища HEIeIN- 

рены многочисленными, черно- 

бурыми пятнышками, а так- 

же плавники спинной и хво- 

стовый. Брюхо бЪловатое, BCh 

нижн!е плавники красные или 

красноватые. Молодые недЪ- 

лимые бываютъ примЪтно пе- 

стрЪе старыхъ. 

21. Почти все тЪло, на 

оливково-с5ромъ грунтЪ, ис- 

пешрено небольшими, непра- 

вильно расположенными пят- 

только бЪловатая 

нижняя сторона тЪла бываетъ 

безъ 

нышками, 

плтнышекъ. Изъ плав- 

никовъ спинной и хвостовый, 

а иногда и грудные (съ верх- 

ней стороны) также бываютъ 

испещрены черноватыми пят- 

нышками. 

22. Наибольшая длина 252 22. Наибольшая длина 198 

ши. Усачъ этотъ никогда не mm. 

достигаетъ очень значительна- 

го роста. 

Пункты 2, 4—8, 14—15, 17—22 совпадаютъ. He 

совпадаютъ въ описанш В. Кесслера только слБдуюние пунк- 

ты 1, 3, 9—15 и 16, которые мы телерь и раземотримъ. 

1. Число лучей въ грудныхъ плавникахъ В. КВесселе- 

ромъ у Barbus cyri указано большее (17—19) чЪмь у В. 

caucasicus (15 —16). Оставл въ сторонЪ, что счетъ этихъ лу- 

чей труденъ велЪфдетне ихъ многочисленности и частоты, я 

В. eyri 

var. число лучей въ грудныхъ плавникахъ было 15—17. 

ПослЪднее число (17) указано и ©. Каврайскимъ для 4 

экземиляровь Московскаго Унизерситета '). Поэтому, мнЪ 

кажется Bbpuabe считать 15—17. 

замЪчу, что у изелЪдованныхь мною 3 В. сум и 2 

3. Удлиненно ли, коротко ли веретенообразное т$ло, 

сжатое ли съ боковъ или иЪсколько толетоватое, много за- 

виситъ отъ времени года, когда рыба была поймана, возра- 

') Списки описанйя предметовъь находящ. въ 3001. Муз. Ими. Моск. Унив, 

Отд. 1, № 1, 28 (Изв. И. 0. Л. Е. A. и Э. Т..56. в. 1). 
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раста и даже формы головы. Если половые продукты сильно 

развиты, то рыба является болЪе толетоватою, чфмъ когда 

они не развиты; у молодыхъ экземпляровь т$ло болЪфе брус- 

ковалое; благодаря формЪ головы тБло самокъь и у В. cis- 

caucasicus кажется иЪсколько менфе удлиненнымь чфмь у 

самцовъ. Точифе можно судить по ширинЪ головы, незави- 

сящей отъ степени разви !я половыхъ продуктовъ. Вакъ вид- 

по изъ прилагаемой таблицы измврешй у Б. cyri самцовъ 

(=B. caucasicus) и В. cyri самокъ ширина головы COCTAB- 

ллеть отъ 0,5—0,6 длины головы, причемъ послЪднее чис- 

ло наблюдалось у с4м4овь m. е. В. caucasicus Kessl. 

9. Кавъ у В. caucasicus, такъ и у В. cyri разетояше 

оть вершины рыла до передняго края глаза меньше разето- 

AHiA отъ задняго края глаза до задняго края жаберной крыш- 

ки, что видно изъ приложенныхъ измфревшй, кромЪ того у 

одного самца (=D. caucasicus) эти разстояня равны ме- 

жду с0б0%. 

10 и 11. Форма рта у В. caucasicus не всегда, та- 

кая, какъ ее описываетъ В. Весслеръ. Иногда колВна, от- 

ходяпия отъ дуги, отходатъь отъ Hei подъ тупымъ угломъ, 

постепенно расходясь, и тогда разстояме между задними 

углами рта будетъ, конечно, больше. Бородавочки на гу- 

бахъ, особенно на верхней, umbiorca и у В. сум. При- 

сутетв!е рогового влагалища, какъ л уже показаль, не слу- 

жить характернымъ отличемъ В. суг!. У веЪхъ изслЪдован- 

ныхъ мною В. сут, при томъ у одного еще живою экзем- 

пляра, влагалища ME было, но оно было найдено у одного 

маленькаго В. Caucasicus, консервированнаго сначала въ фор- 

wand '). Возможно, что роговое влагалище спадаеть часто 

иу живыхъ, пер1одически замВняясь новымъ. Во всякомъ слу- 

yab на нижней 1,65 В. caucasicus всегда umberca углублен- 

нал гладкая поверхность, отд6ляющаяся OTR остальной, зад- 

») Въ формалинЪ роговое влагалище чаще сохраняется. 
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ней части губы, какая наблюдается и у Сарое@а по спаде- 

ши влагалища. 

12. Уже 0. Каврайскимъ ') было указано, что задше 

усики у DB. сум достаютъ до нижнлго края глаза. Я съ сво- 

ей стороны могу подтвердить это: у 3-хъ экземпляровъ 300- 

логическаго кабинета Харьковскаго Университета заднйе уси- 

ки хватаютъ до нижняго края глаза, у В. сут var. изъ 

Куры близъ Тифлиса— до зрачка, a у В. cyri var. изъ Аджи- 

кентъ-чая— даже до задняго края предкрышечной кости. Cr 

другой стороны я наблюдалъ, что у бывшихъ у меня бор- 

жомскихъ D. CiScaucasicus усики хватали только до перед- 

HATO края глаза. 

13. Повторяю опять, что жаберные тычинки у Barbus 

непарные и CO стороны жаберной крышки боле или ме- 

nbe не доразвиваются. Возможно также, что у самокъ онЪ 

боле не доразвиваются. Во всякомъ случаЪ по совпадеши 

столькихъ признаковъ, числа тычинокъ, притомъ столь ма- 

10 отличаюцияея, не имфютъ значеня. 

15. Лопасти хвостового плавника и у В. caucasicus 

какъ ля наблюдалъ, иногда бызваютъ неравныя, а у В. сут 

равныя. 

Косвеннымь подтверждешемъ моего мнЪшя лвляется 

еще то, что и Де-Филиппи своего В. суг и Весслеръ сво- 

его В. сапсаз1еи$ считали весьма близкимъ къ одному и TO- 

му же В. lacerta Heck. (изъ Малой Азш). Надо помнить 

также, что описаше В. eyri составлено К. Кесслеромъ на 

изслВдовати только 8 экземпляровъ. 

Что же касается того, что В. caucasicus встрЪчается 

повидимому чаще, чЪмъ В. сут, то и усача обыкновеннаго 

В. fluviatitis L. наблюдается также перевЪеъ числа самцовъ 

') Каврайскти, Списки и описан!е предметовъ наход. въ 3001. Муз. И. 

М. У. Отд. I, & I, 1889, 29. 
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надъ числомъ самокъ !); кромЪ того загибъ рыла увеличи- 

вается съ возрастомъ и маленьюме недфлимые, безъ обраще- 

HiA должнаго на то вниманйя, могли быть приняты за сам- 

цовъ. Во всему этому нужно прибавить, что какъ D. cauca- 

Sicus, такъ и В. cyri не всегда ловятся въ КурЪ одинаково. 

Tarp въ августЪ wbeamb я нашель у рыбаковъ только од- 

ного В. caucasicus и затЪмь поймаль другого, а В. су 

былъ пойманъ только въ самомъ концЪ августа. Варпахов- 

скй, перечисляя пойманныхъь имъ рыбъ въ Kypb въ понф, 

совершенно не упоминаетъ В. caucasicus и В. cyri?). Кажет- 

ся болфе или менфе обильный уловъ ихъ въ ВурЪ зависить 

какъ отъ времени года (главнымъ образомъ), такъ и отъ 

большей или меньшей мутности воды. 

СлЪдовательно, почти единственно что отличаетъ В. су 

De-Fil. отъ В. caucasicus Кез$].,— это сильно затнутое внизъ 

рыло, а это, какъ уже было показано для В. eiscaucasicus, 

есть признакъ только отличаюцйй самку отъ самца. При- 

знакъ этотъ имфется еще у самокъ В. mursa Güld., но не 

такъ сильно выраженъ. 

Ha ocHoBaHin всего вышесказаннаго мн кажется воз- 

можнымъ соединить вмфетЪ виды В. eyri De-Fil. и В. cauca- 

sicus Kessl. въ одинъ видъ, сохранивъ за нимъ болфе ста- 

poe назваше— В. cyri. 

Привожу onncanie В. сум De-Fil. въ предлагаемомъ 

смысл. 

ТЪло удлиненно-веретенообразное, толетоватое или сжа- 

тое съ боковъ; наибольшая вышина его составляетъ отъ 

почти 0,8 до 0,9 съ лишнимъ длины головы (у недфлимыхъ 

1) „Иногда за однимь икряникомъ ходить по нЪфеколько молошниковъ“. 

Сабанфевь, Рыбы Pocein. 1892. II, 68. 
?) Варпаховскй, нЪсколько данныхь по ихтюфаунф восточнаго закав- 

казвя 1896, 11. 

5 
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изъ р. Тана даже превышаетъь длину головы приблизитель- 

но на 0,25 ея длины). 

Наименьшая вышина составляетъ 0,4— 0,5 наибольшей 

вышины. Разстоян1е отъ вершины рыла до задняго прохода CO- 

ставляетъ около 0,67, длина же хвостового стебля—0,16—0,20 

длины всего тфла. Разстоянме отъ вершины рыла до начала 

спинного плавника болфе чфмъ въ 1,5 раза или даже въ 

1,67 раза, а у самокъ и болЪе 1,75 раза, превосходить 

разстояне отъ 3AAHATO конца спинного плавника до OCHOBA- 

ня хвостового; разстоян1е же отъ затылка до начала спин- 

ного плавника равно или немного больше разстояшя отъ 

конца его до OCHOBAHIA хвостового. 

Длина головы содержится 4—5 разъ въ длинЪф всего 

тфла; вышина ея составляетъ около 0,67 (рЪже до 0,7), а 

ширина 0,5—0,6 ея длины. ДЛламетръь немного продолгова- 

таго, или почти круглаго глаза содержитея въ длинЪ голо- 

вы 5—8 разъь и 1,5—2,5 и болЪе въ ширинЪ межглазнаго 

промежутка. Разстояне отъ вершины рыла до передняго 

края глаза составляеть отъ 0,8—0,9 разетояня отъ задняго 

края глаза до задняго края жаберной крышки, или равно 

этому разстоянио. 0бЪ губы толетыя и покрыты маленькими 

бородавочками, пижняя губа снабжена роговымъ влагали-. 

щемъ (легко отваливающимея) и не отдЪлена или отдлена 

бороздой отъ подбородка. Переднйе усики достигаютъ, или 

почти достигаютъ до носовыхъ отверстйй, задше же до передня- 

го или задняго края глаза, а у самокъ только до нижняго 

края глаза. Длина переднихъ усиковъ составляетъ прибли- 

зительно 0,6 —0,7 длины заднихъ. Разстояне между OCHO- 

вашями переднихъ усиковъ или меньше глазного д1амегра 

(min. до 0,75), или равно ему. На каждой жаберной дугЪ, co 

стороны второй жабры, 11 (у самокъ) и 11—13 (у сам- 

цовъ) жаберныхь тычинокъ, изъ которыхъ на нижнюю часть 

дуги приходится у самокъ 8, а у самцовь 8—9. 
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Спинной плавникъ косо-уеЪченный или слегка выемча- 

тый; вышина его составляетъ почти или ровно 0,67 длины 

головы и равняется вышинЪ головы или немного меньше ея, 

а у маленькихъ недфлимыхъ больше; длина OCHOBAHIA спин- 

ного плавника или менфе (min. до 0,75), или же немного 

болЪе вышины его; послфдюй же лучъ около 2 разь мень- 

ше четвертаго, который утолщенъ, иногда значительно; до 

0,67 или до 0,75 своей высоты и снабженъ съ задней CTO- 

роны направленными внизъ парными зубчиками числомъ 

до 40. 

Закругленый при вершинЪ подхвостный плавникъ обык- 

новенно выше, только у мелкихъ недфлимыхъ немного ни- 

же спинного и хватаетъ, или не хватаетъ !) (но не бол%е 

какъ на 0,25 своей длины) до задняго прохода; длина его 

основанйя или менфе 0,4 его вышины (какь кажется, у 

самокъ), или же болфе до 0,67 (какъ кажется, у сам- 

цовъ). Грудные плавники примЪтно не хватаютъ до OCHOBA- 

ня брюшныхъ: обыкновенно Meute, чЁмъ на 0,5 своей дли- 

ны, которая содержится въ длин всего тфла, приблизитель- 

но, оть 6 и почти до 7 Past; у самокъ они, какъ кажет- 

сея, нЪеколько длиннЪе, чфмъ у самцовъ. Брюшные плав- 

ники Короче грудныхъ и хватаютъ далЪе 0,5 и даже до 

0,9 промежутка отъ ихъ OCHOBAHIA до задняго прохода 2). 

Хвостовый плавникъ довольно глубоко вырЪзанъ, рфже умф- 

ренно, верхняя лопасть его острфе, а иногда и нЪеколько 

длиннЪе нижней. 

Боковая лив!я сначала опускается очень пологой дугой, 

а потомъ идеть почти прямолинейно къ ерединф основан1я 

_ хвостового плавника. Чешуя крупнфе, wbmp у В. ciscauca- 

$1618. 

') При томъ какъ у самокъ, такъ и у самцовъ. 

*) У самокъ, какъ кажется, брюшные плавники хватаютъ дальше, чёмъ 
у самцовъ, 
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Почти все тЪфло на слегка буровато-сФроватомъ фонЪ 

покрыто темно-бурыми неправильными пятнами, разбросан- 

ными болфе или менЪе густо только брюхо бЪловатое, безъ 

пятенъ. Плавники спинной и хвостовый, а иногда и грудные 

(съ верхней стороны), болфе или менфе покрыты пятнами; 

ниже плавники съ красноватымъ отт$нкомъ, особенно у 

самцовъ. 

Благодаря любезности Е. Кенига, сообщившато мнЪ свои 

наблюденя, я могу дать описане окраски самца въ брач- 

номъ нарядЪ: „спина темновато-бурал съ золотистымъ отли- 

вомъ, бока золотистые съ примфсью бураго цвфта, брюхо 

бЪлое; BCh плавники сфроватые съ красноватымъ OTTEHKOMT. 

Задне усики на наружной сторонф сБрые; узкая внутрен- 

няя, прилегающая къ зрачку, часть радужины золотистая, 

остальная— черная“ '). 

Наибольшая длина, по Весслеру, до 252 mm. Водится 

этотъ усачь въ КурЪ, Аракс и ихъ притокахъ. 

Судя по появлешя брачной окраски въ начал декаб- 

ря, можно предположить, что Barbus cyri нерестится отъ 

декабря и не позднфе начала февраля, смотря по зимБ. 

4 a. Barbus сут De-FiÜ. var. tiflissica mihi. 

Ca. 4/8. Пд. 3/5. Гр. 1/15 —17. Бр. 1/7—8. 

Бок. ann. 58 IE 66. 
1—9 

Длина головы содержитея въ длинЪ всего тЪла нЪсколь- 

ко менЪфе 4,5 разъ; начало косо-усЪченнаго спинного плав- 

ника противъ основаня брюшныхъ плавниковъ и отстоитъ 

оть вершины рыла немного дальше (у самцовъ), или замЪт- 

но дальше (у самокъ), чЬмъ оть основа я хвостового плав- 

') Kr сожалфнтю столь яркая окраска пропала въ спирту съ формали- 

номъ и я не могъ ее видЪть, слабо былъ замфтенъ только красноватый URBTE 

плавникахуъ, 
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ника; разетояше OTb затылка до начала спинного плавника, 

немного меньше разетоянйя отъ конца спинного плавника до 

основалия хвостового; подхвостный плавникъ немного не хва- 

таетъ до основаня хвостового; грудные плавники не хвата- 

ютъ до OCHOBAHIH брюшныхъ, иногда очень немного; разето- 

mie между основашями переднихъ усиковъ примфтно больше 

Alamerpa глаза; 4-й лучъ спинного плавника довольно силь- 

но утолщенъ почти до 0,75 своей вышины и несетъ до 65 

парныхъ зубчиковъ. 

Разность эта довольно близка къ самому виду, а потому 

ограничусь указантемъ особенностей для пополненя отличи- 

тельныхь признаковъ. 

Pascroanie отъ вершины рыла до начала спинного 

плавника превосходить PA3CTOAHIe отъ конца его до основа- 

шя хвостового въ 1,5—1,7 раза. Наибольшая вышина 

тЪла немного Meute чфмъ у вида, равна 0,7 — 0,75 

длины головы и боле 2 разъ превосходить наименьшую. 

Ширина головы у самокъ доходить почти до 0,67 длины 

головы. Лламетръ немного продолговатато глаза содержит- 

ся въ длинЪ головы 8 или немного боле Past, а въ ши- 

ринЪ межглазнаго промежутка 2,5—2,6 разъ. Разетояше 

оть вершины рыла до передняго края глаза или менфе раз- 

стояне OTb задняго края глаза до задняго края жаберной 

крышки (у самокъ), или равно ему, или даже немного болЪе 

(у самцовъ). Рыло мясистое. Губы толетыя, нижняя отдЪлена 

оть подбородка. Передые усики составляютъ у самки 0,67 

длины заднихъ, а самцовъ 0,75— 0,85 длины заднихъ, пе- 

редьйе немного не достигаютъ до носовыхъ отверсли (у са- 

мокъ) или достигаютъ до нихь (у самцовъ); задше же—до зрач- 

ка, а у самцовь и дальше; даже до задняго края глаза. На 

передней жаберной дугЪ, со стороны второй жабры, у сам- 

цовь 14 жаберныхъ тычинокь, изъ которыхъ 10—11 при- 
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ходятся на нижнюю часть дуги, а у самокъ 11, изъ кото- 

рых» 8 приходитея на нижнюю часть дуги, Спинной плав- 

никъ составляетъь около 0,67 длины головы и болфе выши- 

ны головы (у самцовъ), или равенъ ей (у самокъ). Под- 

хвостный плавникъ выше спинного, но недостаетъ до OCHO- 

ван!я хвостового (не болфе, какъ на 0,25 своей длины). 

Грудные плавники немного не хватаютъ до основан1я брюш- 

ныхъ и содержатся въ длинЪ всего тЪла приблизительно 

5,5—6,5 разь, а у самки немного боле 5 разъ. Брюшные 

плавники короче грудныхъ и хватають 0,75—0,87 промежут- 

ка, отдфляющаго ихъ OCHOBAHIE отъ задняго прохода. Хвосто- 

вой плавникъ довольно глубоко вырЪзанъ; лопасти его или 

равны, или нижняя длиннЪе; верхняя лопасть острфе ниж- 

Hei. Расщепъ изъ 3—4 большихъ чешуекъ въ передней ча- 

сти основаня подхвостнаго плавника. 

Bce 1510 покрыто пятнами, спина болфе темная, чфмъ 

бока, брюхо бЪлое. Плавники спинной и хвостовый сЪрова- 

тые, нижне съ красноватымъ оттфнкомъ. 

Наибольшая длина 198 mm. 

Водится въ КурЪ, въ ТифлиеЪ. 

У пойманной вь послфднихъ числахъ августа самки въ 

яичникахъ при увеличени въ 12 разъ уже отлично были 

видны икринки, возможно, что нерестится въ одно время съ 

ВИДОМЪ, 

4 6. Barbus cyri De-Fil. var. chaldanica mihi. 

Си. 1/8: Пле 8/5: Рю 1145: Бр М8. 
Бок. лин. 57. 

Длина головы содержител въ длинЪ всего тфла 4 раза; 

сиинной плавникь немного позади основаня брюшныхъ и 

отетоить OTb вершины рыла примЪтно дальше, чЪмъ отъ 

основан1я хвостового плавника; разстояше отъ затылка до 



начала спинного плавника равно разстояншо отъ конца это- 

го плавника до OCHOBAHIA хвостового плавника, подхвостный 

плавникъ достаеть до основамя хвостового, раздЪленнаго 

довольно глубокой вырЪзкой на двф лопасти, изъ которыхъ 

нижняя длиннфе верхней; передне усики достаютъ до носо- 

выхъ отверстй, заднйе до задняго края предкрышечной ко- 

сти; разстояще между основанями переднихъ усиковъ со- 

ставляеть мене 0,75 д1аметра глаза; губа не отдЪфлена отъ 

подбородка: жаберныхъ тычинокъ на передней жабрЪ, со 

стороны второй жабры, 13, изъ нихъ 8 приходятся на ниж- 

нюю часть дуги; 4-й лучъ утолщенъ до 0,67 своей длины и 

съ задней стороны снабженъ 38 парными зубчиками. 

Длина 132 mm. 

Разность эта почти ничЪмъ болЪфе не отличается отъ 

вида, и потому описанйя дЪлать не буду, а ограничусь при- 

веденнымъ выше д1агнозомъ, составленнымъ по одному экзем- 

пляру самки, пойманнной въ Анджикентъ-чаЪ, близъ Хал- 

дана. 

5. Barbus toporovanicus nov. sp. Таб. VI. 

1397. В. caucasicus. 0. Raspaückiü, Лососевыя Кавка- 

за, ва 24, 

Da A Nat): 
Lin. lat. 61-5. 

Barbus capitis cuneiformis angustatique longitudine 5 in 

longitudine tstius corporis; oculi diametro in longitudine ca- 

pitis fere 9; pinnae dorsalis, leviter excisae, initio basi pin- 

narum ventralium opposito, a rostri apice paulo majus quam 

a basi pinnae caudalis remoto; distantia inter oceiput et pin- 

nae dorsalis initium conspicue minore quam distantia inter 

') Rect. 7, sinist. 8. 
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pinnae dorsalis finem et pinnae caudalis basin; pinna anale 

rotundata pinnae caudalis, valde excisae, basin fere attingente; 

pinnis pectoralibus basin pinnarum ventralium plurimum non 

attingentibus; cirris longis: anticis ultra orificium nasale po- 

sterius porrigentibus, posticis marginem posteriorem prae- 

operculi attingentibus; distantia inter cirrorum anticorum bases 

oculi diametro majore; pinnae dorsalis radeo osseo incrassato et 

pectinatim serrato circa 44 (longis comparate) binis denti- 

culis; corpore rufescente, maculis castaneis sparsibus, dorso 

atro; pinnis: dorsale, pectoralibus et caudale atris, а@Базт 

rubescentibus, ventralibus et anale rubescentibus. 

Longitudine totale 180 mm. 

Habitat in lacu Toporovan, ad altitudinem 1990 m. 

Длина конусообразной и узкой головы содержится въ 

длинЪ всего тфла 5 past; даметръ глаза въ длинЪ головы 

почти 9 разь; начало спинного плавника противъ основаня 

брюшныхъ плавниковъ и отстоитъ немного дальше OTb вер- 

шины рыла, чфмъ отъ основан1я хвостового плавника, раз- 

стояше отъ затылка до начала спинного плавника замЪтно 

менЪе, чфмъ разстояне отъ конца спинного плавника до 

основашя хвостового; закругленный подхвостный плавник 

почти хватаетъ до OCHOBAHIA очень сильно вырЪзаннаго хво- 

стового плавника; грудные плавники много недостаютъ до 

основая брюшныхъ плавниковъ; усики длинные: передние 

заходять за задшя носовыя отверемя, задне достаютъ до 

задняго края предкрышечной кости; разстояше между осно- 

ванями переднихъь усиковъ болЪфе дламетра глаза; костянной 

лучь спинного плавника утолщень и гребешковидно зазу- 

бренъ съ задней стороны и несетъь около 44 (сравнительно 

длинныхъ) парныхъ зубчиковъ; тЪло рыжеватое съ paschau- 

ными темными пятнами; спина темно-сЪроватая; плавники 

спинной, грудные и хвостовый сБроватые къ основан1ю KPACHO- 

ватые, брюшные и подхвостовый красноватые. 
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Вся длина 180 mm. 

Обитаетъ въ 03. Топоровани, на высотЪ 1990 m. 

ТЪло удлиненно-веретенообразное, сильно сжатое съ 00- 

ковъ. Наибольшая вышина его немного Menke длины головы 

и около 2,5 раза боле наименьшей. Разстояне отъ верши- 

ны рыла до задняго прохода равно 0,67 длины всего тЪфла, 

а длина хвостового стебля--0,18 длины всего тфла. Разетоя- 

не отъ вершины рыла до начала спинного плавника немного 

болфе разстояшя отъ начала этого плавника до обнован1я 

хвостового илавника и почти въ 1,5 раза болЪфе разетоявя, 

отъ конца спинного плавника до основанйя хвостового; раз- 

стояше отъ затылка до начала спинного плавника замЪтно 

менЪе разетоянйя отъ конца спинного плавника до основа- 

ня хвостового плавника. 

Голова конусообразная, сильно сжатая съ боковъ, на- 

поминающая голову крымскаго усача, Длина ея содержится 

въ длинЪ всего тфла 5 разъ; вышина ея составляетъ немно- 

го menbe 0,67 ея длины, а ширина замЪтно менЪфе 0,5 ея 

длины; разстояне отъ вершины рыла до затылка состав- 

ляетъ болфе 0,9 длины головы !) и вь 2 раза болфе шири- 

ны головы. Лламетръ маленькаго, кругловатаго глаза содер- 

житея въ длинф головы почти 9 разъ и боле 2 разъ въ 

ширинЪ узкаго межглазнаго промежутка. Рыло вытянутое, 

заостренное. Разстояше отъ вершины рыла до передняго 

края глаза немного только менфе разстоявя отъ задняго 

края глаза до задняго края жаберной крышки. Ротъ въ ви- 

ab плоской дуги. Губы слабо утолщены и нижняя отдЪле- 

на дугообразной бороздкой OT» подбородка. Усики длинные, 

тонке, передне составляють 0,75 заднихь и заходять за 

1) У В. сут De-Fil. (какъ у самцовь, такъ и у самокъ) эта разстояше 

менфе 0,9 длины головы. 
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заднее носовое отверете, заднше же достигаютъ до задняго 

края предкрышечной кости, Разетояше между. основашями 

переднихь усиковъ больше д1аметра глаза. На каждой пе- 

редней жаберной дугЪ, со стороны второй жабры, 14 жабер- 

ныхЪ тычинокъ, изъ которыхъ 10 приходятся на нижнюю 

часть дуги. 

Вышина косоусЪченаго, слегка выемчатаго спинного 

плавника немного боле вышины головы и болЪфе чЪмъ въ 

2 раза превосходить длину нослЪдняго луча; длина основа- 

ня его немного болЪе 0,3 его вышины. Закругленный под- 

хвостный плавникъ замфтно выше спинного и немного не 

хватаеть до основаня хвостового плавника; длина его осно- 

вашя примЪтно менЪе его вышины. Заостренные грудные 

плавники очень примЪтно (около 0,5 своей длины) не хва- 

таютъ до основамя брюшныхъ плавниковь и длина ихъ CO- 

держится въ длинЪ всего тзла 6,5 раза. Брюшные плавни- 

ки короче грудныхъ и хватаютъ примфтно далЪе 0,5 раз- 

стояшя оть ихъ основашя до заднаго прохода. Хвостовой 

плавникъ очень глубоко вырЪзанъ и нижняя его лопасть 

ocrpbe и длиннЪе верхней. Четвертый лучъ спинного плав- 

ника утолщенъ до 0,67 своей вышины, съ задней стороны 

гребешковидно зазубренъь и несеть въ нижней своей поло- 

вин около 44, сравнительно длинныхъ и почти перпенди- 

кулярно стоящихъ, парныхъ зубчиковъ. 

Боковая линйя сначала образуетъь очень пологую, изо- 

гнутую внизъ дугу отъ головы до конца спинного плавни- 

ка, а затЪмъ идетъ почти прямолинейно къ срединЪ осено- 

ваши хвостового плавника. 

Обиии цвЪтъ тфла, насколько можно было судить по 

спиртовому экземпляру, буроватый съ темными пятнами; спи- 

на сЪроватая со стальнымъ блескомъ; спинной, хвостовой и 

грудные плавники сЪроватые съ примфсью рыжеватаго у 

основаня, брюшной и подхвостный красновато-рыжеватые. 
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Описане составлено по одному экземпляру, судя по 

остаткамъ половыхъ органовъ, самки. 

Усачъь этоть быль добыть ©. Ваврайскимъ въ 03. To- 

поровани, гдЪ онъ крайне рЪдокъ '), и отнесенъь имъ къ 

В. caucasicus Kessl. 

Хотя В. toporovanicus дЪйетвительно близокъ къ В. су- 

ri (В. eaucasicus+B. суг!), но и отличается отъ него нЪко- 

торыми признаками: сильно сжатымъ съ боковъ тЪломъ и го- 

ловою, длинными усами, маленькими глазами, очень большимъ 

разстояемъ отъ вершины рыла до затылка, большимъ раз- 

CTOAHIeMB между вершинами грудныхъ плавниковъ и основа- 

HIeMb брюшныхъ, величиною зубчиковъь въ 4-мъ лучЪ, окра- 

ской и общимъь habitus’omp тфла. Этими признаками онъ при- 

ближается къ другой rpyumb усачей, описываемыхъ ниже и 

потому мнЪ кажется вЪрнфе выдфлить его въ особый видъ. 

6. Barbus bortschalinicus nov. sp. Таб. VI 

Dr 8a A. 3/5. PB. 1/13 14,1) Ye: 
Lin. lat. 615% 62. 

Barbus longitudine capitis cuneiformis, angustatique cor- 

poris altitudine paulo majore et 5 ш longitudine totius corpo- 

ris; oculi diametro in longitudine capitis fere 7—9, pinnae 

dorsalis postice rotundatae initio basi pinnarum ventralium 

opposito, a rostri apice majus quam a basi pinnae caudalis 

remoto; distantia inter occiput et pinnae dorsalis initium quam 

distantia inter pinnae dorsalis finem et pinnae caudalis basin 

vix majore, pinnae dorsalis radeo osseo vix incrassato et 

20—30 parvis binis denticulis in dimidio infereriore ser- 

rato; pinna anale basin pinnae caudalis; paulo non attingente 

') Насколько mub извфетно, до 9. ВКаврайскато никто не находиль уса- 

ча вь 03. Топоровани. По всей вфроятности отъ того, что, можеть быть, 

усачъ этогь держится на срединф озера и ловля рыбы на озер производится 

крупными составными сфтями. 
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pinnis pectoralibus basin pinnarum ventralium plurimum non 

attingentibus; cirris anticis orificium nasale anticum, posticis 

marginem oculi inferiorem attingentibus; distantia inter bases 

anticorum cirrorum oculi diametro multum minore; corpore, 

parvis atribus punctatisque maculis sparsibus, supra griseo— 

flavescente, subtus flavescente, lateribus sub lineam lateralem 

nigro-punatatis; pinnis flavescentibus vel Eau maculatis. 

Longitudine totale 169 mm. 

Habitat in rivo Tschernaja (nigro-rivo), incidente flu- 

mini Bortschala. 

Длина конусообразной и узкой головы, немного превос- 

ходящая наибольшую вышину тЪла, содержится въ длинЪ 

всего тфла 5 разъ; даметръ глаза въ длин головы почти 

1—9 разъ; начало сзади закругленнаго спинного плавника 

противъ основашя брюшныхъ плавниковъ и отетоитъ дальше 

оть вершины рыла, чЪмъ отъ OCHOBABIH хвостового плавни- 

ка; разстояне между затылкомъь и основанемъ спинного 

плавника едва больше разстояння между концами спинного 

плавника и основанемъ хвостового; костяной лучъ спинного 

плавника едва утолщенъ и въ нижней своей половинЪ снаб- 

жепь 20—50 маленькими зубчиками; подхвостный плавникъ 

немного не хватаетъ до OCHOBAHIA хвостового плавника; груд- 

ные плавники далеко недостаютъ до OCHOBAHIA брюшныхъ 

плавниковъ; передне усики хватаютъ до передняго носового 

отверелйя, задше до нижняго края глаза; разстояне между 

основашями переднихъ усиковъ много меньше д1аметра гла- 

за; тфло покрыто маленькими темными и точеными, Pasch- 

янными пятнами, сверху сЪровато-желтоватое, снизу желто- 

ватое, бока подъ боковой линей покрыты темными точками; 

плавники желтоватые или желтые, пятнистые. 

Bea длина 169 mm. 

Обитаеть въ рЪфчкЪ Черной, впадающей въ Борчалу. 
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ТЪло удлиненно-веретенообразное, сильно сжатое съ бо- 

ковъ; наибольшая вышина его немного меньше длины голо- 

вы и боле, чёмъ въ 2 раза превосходить наименьшую, Раз- 

стояне оть вершины рыла до задняго прохода примЪтно 

менфе 0,67 длины всего тфла, а длина хвостового стебля 

составляеть 0,17—0,19 длины всего тфла. Pascroanie отъ 

вершины рыла до начала спинного плавника въ 1,6 раза 

болфе разстояня отъ конца спинного плавника до OCHOBAHIA 

хвостового, а PA3CTOAHie отъ затылка до начала спинного 

плавника едва больше разетоянтя отъ конца его до OCHOBA- 

HIST хвостового. 

Длина головы содержится въ длинЪ всего тЪла почти 

5 разъ; вышина головы прим$тно менфе 0,67, а ширина 

головы примЪтно менфе 0,5 ея длины, ДЛаметръ продолгова- 

таго глаза содержится въ длинф головы почти 7—9 разъ и 

болфе двухъ разъ, до 2,75 раза, въ ширинф межглазнаго 

промежутка. Разстояне оть вершины рыла до передняго 

края глаза составляетъ 0,8 или немного больше разстояня 

оть задняго крал глаза до задняго края жаберной крышки. 

Губы не толстыл; нижняя губа не отдЪлена отъ подбородка; 

передние усики составляютъ приблизительно 0,7—0,8 зад- 

нихЪ и достигаютъ до передняго носового отверст!я, задне 

же до нижняго края глаза; разстояне между основан1ями 

переднихъ усиковъ примЪтно менЪфе д1аметра глаза. На каж- 

дой передней жаберной дуг, со стороны второй жабры, —12 

тычинокъ, изъ которыхъ 8 приходится на нижнюю часть дуги. 

Спинной плавникъ косо усфченъ и сзади закруглент; 

вышина его составляетъ около 0,67 длины головы, или мень- 

ше 0,67, и, приблизительно, равняется вышинЪ головы '); 

2), Ве, HD. 

23 23 

15 14,5. 
5 14 15, 
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длина его основан1я составляетъ 0,7—0,9 его вышины, ко- 

торая болЪе чВмъ въ 2 раза превосходить вышину послЪд- 

няго луча. Подхвостный плавникъ или выше спинного, или 

равенъ ему, или даже ниже его, закругленъ и немного не- 

достаеть до OCHOBAHIA хвостового; длина его OCHOBAHIA ко- 

леблетея 0,33—0,6 CB лишнимъ. Длина грудныхъ плавни- 

ковъ, далеко недостающихь до OCHOBAHIA брюшныхъ плавни- 

ковъ, содержится въ длинЪ всего тфла около 6,5 разъ. Брюш- 

ные плавники примфтно короче грудныхъ и достаютъ до 

0,5—0,6 промежутка отъ ихъ OCHOBAHIA до задняго прохода. 

Хвостовой нлавникъ или довольно сильно вырЪзанъ. или YMb- 

ренно; лопасти его равны между собой. Четвертый лучъ 

спинного плавника очень слабо утолщенъ до 0,67 своей вы- 

шины и, только въ нижней половинЪ, снабженъ съ задней 

стороны 20—30 маленькими и неправильными зубчиками. 

Боковая лишя, расположенная значительно ближе къ 

краю спины, чёмъ къ краю брюха, образуеть два очень 

пологихъ изгиба: одинъ внизъ, средина котораго приходит- 

ся, приблизительно, противъ средины разстоянйя отъ затыл- 

ка до начала спинного плавника, другой—вверхъ, среди- 

на его приходится противъ конца спинного плавника; затфмъ 

на хвостовомъ стебл боковая ливя идетъ почти прамоли- 

нейно къ основантю хвостового плавника, не доходя до него 

иногда на 3—5 чешуекъ. Чешуя умфренная; каждая че- 

птуйка съ концетрическими бороздками. 

Основной цвЪтъь верхней части тЪла с'Бровато-желтова- 

тый съ стальнымъ отливомъ, нижней — желтоватый съ золоти- 

стымъ отливомъ; по этому фону разбросаны неправильныя, 

часто сливаюпияея, мельйя точечныя пятна (особенно у OCHO- 

вая чептуекь); четуйки нижнел стороны тфла, за исключе- 

HICML низа живота, остающагося почти безъ пятенъ, покры- 

ТЫ ПОЧТИ СПЛОШЬ темнобурыми точками; голова сверху СЪ 

темными пятнышками, щеки сЪроватыя, жаберныя крышки 
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желтоватыя, усики сверху сЪроватые, губы желтоватыя, верх- 

няя Ch темнобурой продольной полоской радужина золоти- 

стая. Плавники спинной и грудные сЪровато желтоватые, 

остальные желтоватые, BCE съ темными пятнами. 

Для составленя описашя послужили три спиртовыхъ 

экземпляра 102—169 mm. длиной, изъ которыхъ одинъ 

являлъ нЪ\которыя аномалии, неприсупия двумъ другимъ. 

Спинной плавникъ у него былъ отодвинуть далеко назадъ, 

такъ что разстояе отъ вершины рыла до начала спинного 

плавника въ 1,4 раза превосходить разстояше отъ начала 

того же плавника до OCHOBAHIA хвостового плавника и почти 

1,9 раза разстояне отъ конца спинного плавника до осно- 

вашя хвостового; разстояше отъ затылка до начала спинно- 

го плавника въ 1,2 раза больше разстояня отъ конца спин- 

ного плавника до OCHOBAHISI хвостового плавника, хвостовый 

плавникъ его очень мало вырЪзанъ. Боковая лин1я неполная: 

оканчиваясь съ правой стороны на 12-й, съ лЗвой— на 11-й 

чешуйкЪ '). Въ остальномъ онъ не проявляетъ никакихъ OT- 

ступлей и относится несомнЪнно къ одному виду CL двумя 

другими. 

Считая его уродливымъ, я не пользовалея имъ при CO- 

ставлени д1агноза, а также и при составлен!и описаня, ис- 

ключая TEXB признаковъ, которые не представляли уродли- 

выхъ отклонешй. За исключешемъ такихъ экземпляровъ В. 

bortschalinicus характеризуется очень малыми колебан1ями 

и постепенностью ?) своихъ признаковъ. 
По очень слабо утолщенному 4-му лучу и окраскЪ OHG 

ближе всего подходить къ В. goktschaicus Kessl., отличаясь 

') Прекрасная иллюстрац1я колебанй и уклоненшй наиболфе важныхъ 

систематическихъ признаковъ въ ихтюлоги и недостаточности однихь число- 

выхъ данныхъ безъь другихъ признаковъ и безь обращешя вниман1я на обиий 

habitus! 

?) См. столбцы таблицы измфреши: H/L, els/L, le/L, he/le, Ite/le, RO/OB, 

d/le, Fr/d, int/d. 
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вмЪетЪ съ тЪмъ отъ него числомъ лучей въ грудныхъ плав- 

никахъ и узкой головой. 

Водится описанный усачъ въ рЪчкЪ Черной '), проте- 

кающей по Борчалинскому уЪзду, почему я и далъ ему на- 

зване bortschalinicus. Назваше же по рфчкЪ Черной могло 

дать поводъ къ недоразумфн1ю относительно окраски этого 

усача, не говоря о TOMB, что черныхь рЪчекъ на КавказЪ 

очень много. 

7. Barbus goktschaicus Кез. Таб. VII. 

1877. В. goktschaicus. Кесслеръ, Труды Арало-Каеп. 

экен.. в; 1,105. 

Сл, 4/7—8: Мл: 3/5,. Гол 15-1, Бру Е 
Бок. лин. 60 22268. 

Наибольшая вышина тЪла содержится въ длин всего 

тфла 5 разъ и меньше длины головы, содержащейся въ дли- 

nb всего тЪла отъ почти 4,5 до почти 5 разъ (по Кессле- 

ру 5,33—5,5); начало низкаго, полого-усфченнаго епинного 

плавника противь OCHOBAHISE брюшныхъ плавниковъ и при- 

мЪтно дальше отъ вершины рыла, чЪмъ отъ OCHOBAHII XBO- 

стового плавника; разстолне отъ затылка до начала спин- 

ного плавника или почти равняется разстоянйю отъ конца 

спинного плавника до OCHOBAHIA хвостового, или больше его; 

четвертый лучъ спинного плавника очень слабо утолщенъ и 

въ нижней половин снабженъ маленькими парными зубчи- 

ками, числомъ до 32; подхвостный плавникъ закругленъ и 

достаетъ до основаня, умфренно вырЪзаннаго хвостового 

плавника; грудные плавники далеко недостаютъ до OCHOBAHIA 

брюшныхъ плавниковъ; передне усики недостаютъ или до- 

стаютъ до передняго носового отверстй1я, BAAHIE достаютъ до 

нижняго, или почти до нижняго края глаза; Pascronmie 

') Р. Черная впадаетъ въ р. Борчалу, правый притокъ р. Храма, прито- 

ка р. Куры. 
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между OCHOBAHIAMU переднихъ усиковъ меньше д1аметра глаза; 

почти все тЪло и всЪ плавники, особенно спинной и хвосто- 

вый, по рыжевато-сЗрому фону густо покрыты черноватыми 

пятнышками и точками, только нижняя сторона брюха жел- 

товатаго цвЪта безъ пятенъ. 

ТЪло веретенообразное, нЪсколько сжатое съ боковъ. 

Pascroanie отъ вершины рыла до задняго прохода болЪе 

0,67 длины всего тфла, а длина хвостового стебля состав- 

ляеть 0,17—0,18 съ лишнимъ длины всего тЪла. Разстоя- 

не отъ вершины рыла до начала спинного плавника почти 

въ 1,5 раза, иногда даже до 1,7 раза (крупный экземиляръ) 

превосходить разстояне отъ конца спинного плавника до 

основаня хвостового; разстояше отъ затылка до начала 

спинного плавника почти равняется разстоян1ю отъ конца 

того же плавника до основан1я хвостового. 

Наибольшая вышина тфла составляетъь 0,8—0,9 длины 

головы 1), превосходить разстояне отъ вершины рыла до за- 

тылка и содержится въ длинЪ всего тЪла, по моимъ изм$- 

ренямтъ, почти 5 pass. Наименьшая вышина тЪла болфе 2 

разъ (иногда почти 2,5 раза) содержится въ наибольшей. 

Голова, выпукло-конусообразная; длина ея содержится въ дли- 

п всего тфла по Кеселеру—5,33—5,5 раза *), по моимъ 
изм5рен1ямъ—отъ 4,5 раза до безъ малаго 5 разъ; вышина 

головы составляеть почти 0,67 (немного mente), а ширина 

головы болфе 0,5 (рфже равна 0,5) ея длины. ДЛаметръ 

кругловатаго глаза содержится въ длинЪ головы приблизи- 

тельно 7—8 разъ и болЪе 2 разъ въ межглазномъ проме- 

') На фототиши, вел дстве бывшаго разрЪза вдоль брюха у снимаемаго 

экземпляра, наибольшая вышина т%Ъла вышла больше дЪйствительной (болфе 

длины головы). Почти настоящий край брюха обозначенъ на фототиши тфнью. 

Рисунокъ, данный К. Кесслеромъ, въ этомъ отношени вфренъ. 

?) Рисунокъ, данный К. Кесслеромъ, противор$читъ этому и согласуется 

съ моими измфрен1ями. 
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жуткЪ. Pascronnie отъ вершины рыла до передняго крал 

глаза немного Menbe разстолня отъ задняго крал глаза до 

задняго края жаберной крышки. Рыло мясистое; губы не 

толетыя и нижняя губа въ средней части не отдБлена отъ 

подбородка, или отдфлена слабой бороздой. Передне усики 

приблизительно вь 1,5 раза, или болЪе, короче заднихъ и 

достають, или не доетаютъ до передняго носового отверся, 

a задме—до нижияго, или задняго края глаза. На пе- 

редней жаберной дугЪ, со стороны второй жабры, 13 ты- 

YHNORB, изъ которыхъь 9—109 приходитея па нижнюю часть 

дуги. 

Huskiä спинной плавникъ полого-усЗчень и сзади иног- 

да закруглень; вышина его составляетъ OT почти 0,5 до 0,6 

съ лишнимь длины головы (меньше вышины головы ') и очень 

примЪтно меньше вышины подхвостнаго плавника. 

Длина, вышина, ширина вышина вышина, длина 

головы толовы TOAOBH сп. пл. пд. пл. гр. пл. 

56 mm. 36 mm. 30 mm. 29mm. 40 mm. 30 mm. 
о о 

43,5 › 98 ’ ра = 2 24,5, ” 35 9 25,5 „ 

о В а ПО а о 
о - 

38 2) 24,5 n 20 ” 23 2) 29 ” 25,5 ” 

Ллина озновашя спинного плавника пемного менфе, или 

даже почти равняетел его вышинЪ; вышина послЪдняго луча 

составляеть пемного болфе 0,5—0,67 его вышины. Длина 

основан!я подхвостнаго плавника составляеть менЪфе 0,5 его 

вышины. Подхвостный плавникъ достаеть до оенован1я хво- 

стового плавника, или даже немного дальше. Длина нЪ- 

сколько закругленныхъ грудныхъ плавниковъ меньше выши- 

ны MOASBICTHATO плавника °) и солержитея въ длинЪ всего 

тфла приблизительно 7—8 разъ. Длина брюшныхъ плавни- 

ковь равняется вышинЪ спинного плавника, или даже не- 

') По К. Кеселеру--едва больше вышины головы loc. ©16., 106. 

?) По К. Кесслеру— почти равняется вышин подхвостнаго плавника, Па. 



много превосходить ее. Плавники эти немного только коро- 

че грудныхъ и пе достаютъ до 0,67, а иногда даже до 0,5 

промежутка между ихъ оспован1емъ и заднимъ проходомъ. 

Хвостовой плавникъ умВренно вырЪфзанъ и нижняя его ло- 

пасть шире, а иногда и длиннфе верхней. 

Боковая лин сначала пологой дугой опускается книзу 

почти д) начала спинного плавника, а затЪмъ идеть прямо- 

линейно (ближе къ краю спины, чЪмъ брюха) къ основанию 

хвостового плавника. 

Наибольшая длина изел$дованныхъ экземпляровъ — 

та... 

Для составленя описан1я послужили 4 экземпляра изъ 

03. Гокчи: 2 изъ Цакматорскаго, 3 изъ Александровекаго 

участка. Разлиий между экземилярами того и другого участ- 

ка я пе пашелъь, замЪчу только, что вертикальная боко- 

вал лишя 1/5 принадлежить усачу изъ Александровскаго 

участка. 

Водится В. goktschaicus исключительно въ 03. ГокчЪ и 

въ р%®чкахъ туда изливающихея и, по показано MECTHEXG 

рыбаковъ, не очень многочисленъ. Нерестится, по показаню 

Гульельми, въ концЪ мая и вь 1юнЪ между камышами и по 

травянистымъ м5етамъ; въ рЪки для этого дальше устьевъ не 

заходитъ. Зимой, передь замерзанемь воды, В. goktschaicus 

собирается у прибрежай озера въ небольше кослки и заби- 

вается въ ямы и подъ каменья, Tab и остается вею зиму въ 

полуснЪ. Для зимовки подымается и въ рЪчки Чубухлы и 

Адьямань. Въ ямы этотъ усачь прячется и лБтомъь днемъ, 

спасаясь OTb враговь;з ночью же выходитъ на добычу. 

В. goktschaicus очень прожорливъ; питается не только ра- 

стигельной пищей, но и икрой храмули и форели ет 

1) Гульеми, Оз. Говча и производимое въ немъ рыболовство. Вфстн. Рыбо- 

промышл. 1888 г. 



о 

Приводимое К. Кесслеромъ мЪфстное назване— „беглу“ 
по татареки означаеть— „усачь“ вообще '). 

В. goktschaicus приближается съ одной стороны къ 

В. bortschalinicus mihi, съ другой стороны къ В. armenicus 

Kessl. и относится вм$етЪ съ ними къ одной зоогеографи- 

ческой группб. 

8. Darbus sursunicus sp. поз. Таб. IX. 

0.478; А З/5 ЕР. 1/15. ® 2/8: 
Lin. lat. 632 73. 

Barbus corporis valde elongati altitudine majus quam 

5, capitis cuneiformis angustatique longitudine 5 in longitu- 

dine totius corporis; oculi diametro in longitudine capitis 7,5— 8; 

pinnae dorsalis leviter excisae initio basi pinnarum ventra- 

lium anteposito, a rostri apice vix majus quam a basi pinnae 

caudalis remoto, distantia inter oceiput et pinnae dorsalis 

initium quam distantia inter pinnae dorsalis finem et pinnae 

caudalis basin vix minore; pinnae dorsalis radeo osseo in- 

crassato 27—28 binis denticulis serratoque; pinna anale ro- 

tundata pinnae caudalis basin paulo non attingente; pinnis 

pectoralibus basin pinnarum ventralium plurimum non attin- 

gentibus; brevibus eirris: antieis orificium nasale conspicue 

non attingentibus, posticis oculi marginem inferiorem attin- 

gentibus; distantia inter bases anticorum eirrorum oculi dia- 

metro fere aequale; corpore et omnibus pinnis luteolo-rufis 

vel luteis, densis maculis nigris уе] castaneis sparsibus. 

Longitudo totalis 205 mm. 

Habitat in flumine Kara-tschai vel in, ea influente, rivo, 

prope Sursuna, et in Abastuman-tschai. 

Наибольшая вышина очень удлиненнаго Tb1a содержит- 

сл въ длинЪ всего тЪла бол5е чЪмъ 5 разъ; длина конусо- 

образной и узкой головы—5 разъ; даметръ глаза въ длинЪ 

') Tarp при мнф Цалкинске греки называли и В. cyri. 
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головы 7,5—-8 разъ; начало слегка вырЪзаннаго спинного 

плавника впереди основан!я брюшныхъ плавниковь и OT- 

стоитъ едва дальше отъь вершины рыла, чфмъ отъ основан1я 

хвостового плавника; разстояне между затылкомь и нача- 

ломъ спинного плавника очень немного меньше разстоян1я 

между концомъ спинного плавника и основанемъ хвостового; 

костяной лучъ спинного плавника утолщенъ и несеть 27—28 

зубчиковъ; закругленный подхвостный плавникъ немного не 

достаетъ до OCHOBAHIA хвостового плавника; грудные плавни- 

ки очень далеко не достаютъ до OCHOBAHIA брюшныхъ плав- 

пиковъ; усики коротвые: передне примЪтно не достаютъ до 

носового отверст!я, задые досталоть до нижняго края глаза; 

разстояне между OCHOBAHIAMH передвихъ усиковъ почти рав- 

но даметру глаза; тфло и всЪ плавники желтовато-рыжева- 

тые или желтые, густо покрытые черными или коричневыми 

| разбросанными пятнами. 

Bea длина 205 mm. 

Водится въ рЪчкЬ Кара-чай или ea притокЪ, близъ 

Зурзуны и въ р$чкЪ Абастуманъ-чай. 

ТЪло удлиненно-веретенообразное, сильно сжатое съ 

боковъ; наибольшая вышина его содержится въ длинЪ всего 

тБла болЪе 5 разъ, меньше или равна длин головы и 00- 

ıbe чБмъ въ 2 раза превосходить наименьшую вышину XBO- 

ста. Разстояне отъ вершины рыла до задняго прохода око- 

ло 0,67, а длина хвостового стебля около 0,17 длины всего 

rbıa. Разстояне отъ вершины рыла `до начала спинного 

плавника едва больше разстоянйя отъ начала того же плав- 

ника до основан1я хвостового и около 1,4 раза больше не- 

жели разстояне отъ конца спинного плавника до OCHOBAHIA 

хвостового плавника; разстоянйе отъ затылка до начала, 

спинного плавника очень немного меньше разстоян1я отъ 

конца его до начала хвостового, Спинной хребетъ позади за- 



тылка образуеть какъ бы небольшой горбъ, а затЪмъ идетъ 

почти прямолинейно, слегка изгибаясь вверхъ, Kb оспова- 

но спинного плавника; профиль брюха боле выпукла, ч5мъ 

профиль спины; хвостовый стебель приплюснуть сверху и 

снизу. 

Голова узкая, копусообразная, mocpenumb лба нЪеколь- 

ко продольно-вдавленная, довольно длинная. Длина ея co- 

держится въ длинЪ всего тЪла около 5 разъ; вышина голо- 

вы почти въ 1,5 раза болЪе ея ширины и составляетъ око- 

ло 0,67 ел длины, между тЪмъ какъ ширина головы менфе 

0,5 ел длины. Даметръ н$околько продолговатаго глаза 

содержится въ длинЪ головы 7,5—8 разъ и около 2,5 ра- 

за въ узкомъ межглазномъ промежуткЪ. Разстоян!е отъ вер- 

шины рыла до передняго края глаза очень замЗтно менЪе 

разстоян!я отъ задняго края глаза до задняго края жабер- 

ной крышки. Рыло мясистое, выдающееся впередъ, велЪд- 

стые чего ротъь на нижней сторонз головы. Губы толетыя, 

0б% покрытыя ясными бородавочками; нижняя губа снабжена 

роговымъ влагалищемъ и отдзлена или не отд$лена отъ под- 

бородка. Усики корстюе, особенно передше, далеко недоста- 

юще до HOCOBATO отверет1я; задне же, которые въ 1,5 ра- 

за длиннЪе переднихъ, досгаютъ до нижняго крал глаза. Раз- 

столе между основанями переднихъ усиковь почти равно 

aiamerpy глаза. На передней жаберной дугЪ, со стороны вто- 

рой жабры, 13—14 жаберныхь тычинокъ, изъ нихь 9— 10 

приходится на нижнюю часть дуги. 

Начало слегка выемчатаго и закругленнаго сзади спин- 

ного плавника немного впереди OCHOBAHLI брюшныхъ плав- 

никовъ; вышина его болфе 0,5, или даже равна 0,67 дли- 

ны головы, немного менфе ея вышивы и почти въ 2 раза 

превосходить вышину послЪфдняго луча того же плавника, 

длина его основан!я болфе 0,75 его вышины. Эакругленный 

подхвостный плавникъ примфтно выше спинного и немного 



пе достаетъь до осповашя хвостового; длипа основаши его 

мене 0,5 его вышины. Широюе и иЪфеколько закругленные 

грудные плавники очень далеко не хватаютъ до основан1я 

брюшныхь плавниковъ; длина ихъ менфе вышивы подхвост- 

наго плавника и содержится въ длинЪ всего тЪла около 

6,5 —7 разъ. Брюшные плавники короче грудныхъ плавни- 

ковъ и достаютъ до 0,6 разстояня отъ ихъ оенованя до 

задняго прохода. Хвостовый плавникъ слабо вырЪзань; ло- 

пасти его равной длины, но верхняя острЪе тупо-закруглен- 

101 нижней. Четвертый лучъ спинного плавника утолщенъ 

и вь нижней своей половинЪ снабженъ частыми и довольно 

высокими сравнительно зубчиками, чиеломъ 27—28. 

Чешуя умфренная, отд5льныя чешуйки съ концентриче- 

скими бороздками. Боковая линйл только въ самомъ начал 

(6 чешуекъ) весьма пологой дугой опускается книзу, затЪмъ 

же тянется почти прямолинейно (нфсколько ближе къ CIH- 

mb, чфмъ къ брюху) къ срединЪф основан1я хвостового плав- 

ника, иногда дЪзлая только небольшой, пологий изгибъ квер- 

ху у конца спинного плавника. Bce почти тЪло и Beh плав- 

ники по рыжеватому или рыжевато-желтому фону довольно 

густо покрыты (особенно задняя часть тфла съ хвостовымъ 

плавникомъ) разбросанными мелкими, часто сливающимися 

въ боле крупныя, пятнами; только самый низъ брюха п 

головы безъ пятенъ. Усики сверху темные, верхняя губа съ 

темной продольной полоской. Передый край брюшныхъ и 

подхвостнаго плавниковъ, близъ вершины ихъ, оранжеватый. 

Радужина золотистая '). Кажется это наиболфе ярый и 

пестрый изъ кавказскихъ усачей. Описан!е составлено по 

двумъ спиртовымъ экземплярамъ, длиною въ 172 и 205 mm. 

Добытъ больший экземпляръ близъ Зурзуны изъ прито- 

ка Куры, р$чки Кара-чай или притока послЗдней, на вы- 

') Экземилярь изъ Абастуманъ-чая (©) окрашень много блфднЪфе, мо- 

щеть быть оть долгаго лежаня въ сниртВ (съ 1876 r.). 
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сотЪ около 3200 ф., меньший —изь р%чки Абастуманъ-чай, 

на высотф около 4100 $. 

9. Barbus armenicus Кез. Таб. VIIT. 

(Видъ еще никфмъ пе описанный). 

1889. Barbus armenicus. А. Брандтъ, предварительный 

отчеть о путешестви. 16. 

1881. Barbus armenicus. А. Brandt, von den armen. 

Alpenseen (Zool. Anz. № 80, 113). 

D; 74/8; A. 35.2. те 

Lin. lat. 6570 69. 
Barbus corporis altitudine 5—6, capitis elongati cunei- 

formis 4—4,5 in longitudine totius corporis; oculi diametro 

7—8,5 ш longitudine capitis; pinnae dorsalis leviter excisae 

initio basi pinnarum ventralium opposito, a rostri apice con- 

spicue majus quam а basi pinnae caudalis remoto, distantia 

inter rostri apicem et pinnae dorsalis initium quam distantia 

inter ejusdem pinnae finem et pinnae caudalis basin 1,6—1,9 

majore; pinnae dorsalis radeo osseo incrassato 30—62 binis 

denticulis serratoque; pinnis pectoralibus basin pinnarum ven- 

tralium plurimum non attingentibus; eirris antieis orificium 

nasale aut attingentibus, aut non attingentibus, postieis oculi 

marginem inferiorem vel posteriorem vel etiam ultra attin- 

gentibus, distantia inter bases cirrorum anticorum oculi dia- 

metro fere aequale; corpore supra griseo—castaneo, subtus 

ochratio, nigropunctato; pinnis punctatis. 

Longitudo totalis 349 mm. 

Habitat in lacu Tschaldyr-göl, ad altitudinem 6522 p., 

et ш flumine Kars-tschai. 

Наибольшая вышина тфла содержится въ длинЪ всего 

тБла 5—6 разъ, длина конусообразной и удлиненной голо- 

вы 4—4,5 разъ; даметръ глаза содержится въ длин го- 
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ловы 7— 8,5 разъ; начало слегка вырЪзаннаго спинного 

плавника противъ основания брюшныхъ плавниковъ и OTCTO- 

ить вершины рыла примЪтно дальше, чфмъ отъ оспован1я 

хвостового плавника; разстоян1е отъ вершины рыла до пача- 

ла спинного плавника въ 1,6—1,9 раза болЪе, чфмъ раз- 

стояе отъ конца того же плавника до основан1я хвостово- 

то плавника; костяной лучъ спинного плавника утолщенъ и 

снабженъ 30—62 зубчиками; грудные плавпиви очень да- 

леко не достаютъ до основаня брюшныхъ плавниковъ; пе- 

редн!е усики или достигаютъ, или не достигаютъ носового 

отверет1я, задн!е достигаютъ или нижняго, или задняго края 

глаза, или даже дальше; разстояше между OCHOBAHIAMU пе- 

реднихъ усиковъ почти равно дламетру глаза; тфло CR чер- 

ными точками, сверху сЪровато-каштановое, снизу охристое; 

плавники пятнистые. 

Всея длина 349 mm. 

Обитаетъ въ 03. Чалдырь-гель, на высотф 6522 d., и 

въ р. Варсъ uat. 

ТЪло веретенообразное, иногда очень удлиненное, сжа- 

тое съ боковъ; наибольшал его вышина составляетъ отъ 0,6 

до почти 0,9 длины головы и въ 2,5—3 разъ превосходить 

наименьшую вышину хвоста. Разстоян1е отъ вершины рыла 

до задняго прохода немного боле 0,67 всего тЪла; стебель 

узый, сверху приплюснутый, расширяюцщийся къ хвостовому 

плавнику; длина его составляетъ0,16 —0,18 длины всего тф- 

ла. Разстоян1е отъ вершины рыла до начала спинного плав- 

ника въ 1,6—1,9 раза боле разстояшя отъ конца этого 

плавника до основанйя хвостового плавника; разстоян!е отъ 

затылка до начала спинного плавника едва (® ?), или при- 

мЬтно болЪе (<?) разетояня отъ конца того же плавника, 

до основавйя хвостового. Профиль бр:оха болЪе выпукла, чфмъ 
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профиль спины, и на м$етЪ основашя подхвостнаго плавни- 

ка круто заворачиваетъ кверху. 

Голова конусообразная, сверху плоская; длипа ея содер- 

жителя въ длинЪ веего тЪла 4—4,5 раза; вышина головы со- 

ставллегъь около 0,67, а ширина головы около 0,5 ея дли- 

ны. Дламетръ продолговатато глаза содержится въ длин го- 

ловы приблизительно 7,5—8,5 раза u 2,5—3 въ ширипЪ 

межглазнаго промежутка. Разетоян!е отъ вершины рыла до 

передпаго крал глаза пемного Meute, или почти равняется 

разстоян1ю отъ задпяго края глаза до задилго края жабер- 

ной крышки. Рыло мясистое, выдающееся. Губы толетыя, по- 

крытыя бородавочками, и нижняя или отдЪлена (Чалдырь). 

или пе отдфлена отъ подбородка (Карсъ-чай). Передние уси- 

ки или не доходятъ до носовыхъ отверстй (Кареъ-чай), или 

доходятъ до задияго носоваго отверсл?я (Чалдырь); задше до 

BIGRGATO или задняго крал о глаза (Чалдырь) или даже нем- 

пого далбе (Карсъ-чай). На каждой передней жаберной ду- 

Tb, со стороны второй жабры, 12—14 тычинокъ, изъ кото- 

рыхъ 9—10 приходятся на нижнюю часть дуги '). 

Ирокй спинной плавникь слегка вырЪзанъ и сзади 

закругленъ; вышина его немного болфе 0,5 длины головы, а 

длина его немного менЪфе его вышины; подхвостный плавникъ 

выше спинного, особенно у экземплаяровъ изъ 03. Чалдырь и 

хватаеть (Чалдырь), или примрно не хватаеть (Карсъ-чай) 

до основан1я хвостового плавника; длина подхвостнаго плав- 

пика или больше вышины послЪфдняго луча спинного плав- 

ника (Варсъ-чай), или меньше (Чалдырь). Закругленные груд- 

UNE плавники очень далеко (на 0,67 своей длины) до осно- 

ван1я не хватаютъ брюшныхъ плавниковъ и длина ихъ CO- 

держится въ длинЪ всего тЪла около 7 разъ. Брюшные плав- 

Е 4 й R 8 
‘) Тытинакъ п); при недоразвити же 27 крайнихь—-. Болфе точное 

1 3 
изображеше чисга тычинакъ слЪд. будеть— т. 

2 u 1 дОый 
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ники или примЪтно короче трудныхъ (Чалдырь), или почти 

равны имъ (Карсъ-чай) и достають тольво пемного далЪфе но- 

ловипы промежутка OTB ихъ основашя до задняго прохода. 

Хвостовый слабо вырФзапъ п у карескаго экземаляра пиж- 

няя лопасть длиннЪъе верхней. 

Четвертый лучь спинного плавника утолщенъ до 0,67 

пли болЪе своей длины съ мягкой вершиной и число зубчи- 

ковъ на немъ сильно колеблется (30—62 '). Чешуя умЪрен- 

ная, каждал чешуйка покрыта лучами и концентрическими 

бороздками. Боковая лин!я до пачала спинного плавника по- 

логой дугой опускается книзу, потомъ опять немного поды- 

\маетет и тянется почти прямолонейно EB ерединЪ основа- 

шя хвостового плавника, ближе къ краю спины, WbMB къ 

краю брюха. У основан! хвостового плавника пмЪегел яено 

выраженный расщепъ изь 5—7 чешуекъ. 

Основной цвЪтъ сЪровато-бурый, переходящ на брю- 

xb вь охристый. СоотвЪтетвенно этому спина со стальнымъ 

отливомъ, бока и брюха съ золотистымь или бронзовымъ. 

По этому фону разсЗяны черноватыя точки, паиболЪе за- 

м$тныя на брюхЪ, особенно у основашя плавниковъ; па че- 

шуйкахъ верхней половины тфла видны поперечныя темных 

полоски. Плавники сзровато-охристаго цвЪта CB темными 

точками; напболфе сБрые спинной и хвостовый, наибол$е 

желтоватые брюшные. Голова сверху темно-еЪрая, снизу 

охристая; щеки и радужина золотистыя. Экземиляръ изъ р. 

Кареъ-чая окрашенъ много блЪдиЪе. 

Чалдыреке экземпляры сильно заражены кожными па- 

разитами ^), велЪдетые чего у нихъ вь мЪфетахь нахожде- 

шя паразитовъ находятся черные узелки (патзологическай 

MEJAEN3MG). 

т) У экземпляра иеь Карсъ-чая зубчиковъ— 59. 

?) Можетъ быть изъ трематодъ. Ср. У. Fatio, Sur le devel. differ. des 

nageoires pector. ect et sur un cas particulier de melanisme chez le vairon. 1875. 
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Паразиты помфщалютел въ илавникахъ и даже въ уси- 

кахъ, отчего у меньшаго чалдырекаго экземпляра правые 

усики ненормально удлинены: передн!й хватаетъ дальше зад- 

пяго носоваго OTBEPCTIA, A задюй дальше задняго края пред- 

крышечной кости. 

Усачь этоть впервые, Bb одномъ экземпляр, былъ до- 

быть проф. А. ©. Брандтомь въ 03. Чалдыръ-гелБ и вмЁ- 

crb съ другими собранными рыбами переданъ К. 0. Кес- 

слеру, который, признавъ его за особый видъ, назвалъ В. 

armenicus! ), но описать велЪфдстые своей смерти не усифлъ. 

Для составленя описаня я кромЪ вышеуказаннаго эк- 

земпляра Академи (№ 3193) любезно присланнаго мнЪ М. 

А. Никольскимъ, я пользовался еще и экземплярами Кав- 

казскаго музея—2 изъ 03. Чалдырь-гель и 1 изъ рЪчки 

Кареъ-чая, вытекающей изъ Чалдырь-геля. 

Какъ видно изъ приведеннаго описашя и приложенной 

таблицы usMmbpeniä экземпляръ изъ Карсъ-чая представляеть 

какъ бы разпость, отличаясь нЪкоторыми признаками отъ 

типичнаго DB. armenicus изъ Чалдырь-геля. 

10. Barbus титза Güld. Таб. X. 

1773. Cyprinus mursa. Güldenstaedt, Novi comment. 

Betr op AH n513 DR 

1831. Cyprinus mystaceus. Pallas. Zoographia rosso-asiat. 

IlI.2293; 

1868. Barbus mursa. Günther. Gatal. British. Mus. 

VII. 82. 

1877. Багз mursa. Кеселеръ, Труды Арало-каеип. 

экспед. IV. 117. 

Barbus mursoides. Весслеръ, ibid. 120. 

Си. 4/7—8. In. 3/5. Ep. 1/45 26 op 
я к 15—23 
Бок. лин. 85 5; 100. 

') А. Брандть loc. cit. 
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Длина головы содержится въ длинЪ всего тфла 4,5—5 

разъ; начало слегка вырЪзапниаго спинного плавника про- 

TUBb или немного позади осповашя брюшныхъ плавниковъ и 

OTCTOHTB оть вершины рыла примЪтно дальше, чЁмъ отъ 

оспован!я хвостового плавника, PbAKO на одинаковомъ раз- 

стояши; разстояне отъ затылка до начала спинного плав- 

ника немного Meute, иногда примЪтно менЪе разстояня отъ 

конца спинного плавника до основавя хвостового; четвертый 

лучь спинного плавпика значительно утолщенъ, почти до 

вершины, и съ задней стороны снабженъ частыми зубчика- 

ки, числомъ 27—62; грудные плавники немного, но при- 

мЪтно не достають до основашя брютшныхь; 005 губы очень 

толстыя и нижняя съ задней стороны раздЪлена на 3 ло- 

пасти и снабжена роговымъь влагалищемъ разстоянйе между 

осповашемъ переднихъ усиковъь почти въ 1,5— 2 превосхо- 

дить глазной д1аметръ. 

ТЪло очень удлиненное, спереди толстоватое, къ задне- 

му концу сжатое съ боковъ; паибольшая вышина его боле 

0,67 даже до 0,8 длины головы и болЪе, чБмь въ 2 раза 

превосходить наименьшую. PascroaHie отъ вершины рыла до 

задчяго прохода немного менЪе, или равняется 0,67 длины 

всего тфла, а длина хвостового стебля составляеть 0,15—0,2 

длины всего тЪла. Разстояне оть вершины рыла до пачала 

спинного плавника приблизительно въ 1,5 раза болБе, чфмъ 

разстояше отъ конца того же плавника до основавя хво- 

стового; разстоян!е отъ затылка до начала спинного плавни- 

ка немного только менЪе, или примЪтно менфе разстояня 

оть конца спинного плавника до основанйя хвостового. Спин- 

ной хребетъ закругленъ и до спинного плавника образуетъ 

весьма пологую дугу, передъ спиннымъ плавникомъ онъ 

примфтно сжалъ съ боковь и образуеть какъ бы неболь- 

шой горбъ. 
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Длина головы водержится въ длин всего тфла 4,5—5 

разъ; вышина головы менЪе 0,67 ея длины, а ширина го- 

ловы около 0,5 ел длины или немного болЪе. Ламетръ нф- 

сколько продолговалтаго глаза содержител въ длинЪ головы 

11—10 разъь m 1,5—3 разь въ межглазномь промежутк®. 

Passrosnie оть вершины рыла до передняго края глаза не- 

много менЪе, чЗмь оть глаза до заднаго края крышки, Ры- 

10 мясистое, остро-закругленное, сильно выдающеезя. Самки, 

какь пу В. су, отличаются оть самцовъ дугообразно за- 

гнутымъ внизъ рыломъ. Только тутъ это половое отличе не 

такъ рЪзко, какъ у ВБ. сут De-Fil. Pors на нижней сто- 

ронЪ головы; губы очень толетыя, нижняя трехлопастная !) 

и снабжена ротовымь влагалищемъ ?). Передше усики не до- 

стигаютъ, или достигаютъ до передняго HICOBATO отверет1я; зад- 

ше же не достигаютъ до глаза, или достигаютъ до нижняго 

крал глаза. Разстоян1е между OCHOBAHIAMH переднихъ усиковъ 

всегда больше даметра глаза, иногда даже въ 2 раза. Ha 

каждой передней жаберной дугЪ, со стороны второй жабры, 

15—17 тычзиновкъ, изъ нихъ 11-—13 приходится на ниж- 

нюю часть дуги, 

Начало слегка вырЪзаннаго спинного плавнака немного 

позади, или противь основавя брьюшныхъ плавниковъ; вы- 

шипа его составллеть около 0,67 длины его головы; длина 

его основан я составляеть 0,75—0,9 его вышины; поел$д- 

нШ лучь около 2 разъ ниже 4-го. Закругленный у круп- 

ныхъ недФлимыхъ подхвостный плавникъ выше спинного и 

хватаетъ, или не хватаеть до основашя хвостового, KO- 

торый довольно глубоко вырЪзанъ; изъ лопастей верхняя 

ocrpbe, а нижняя длиннЪе, иногда же лопасти почти рав- 

ныя. Грудные плавники примфтно не достигалтъ до OCHO- 

1) Длина средней лопасти почти въ 2 раза превосходить ея ширину. 

?) По К. Кееслеру роговой эпителий. У одного недфлимаго въ брачномъ 

нарядЪ я нашель крфико сидящую роговую пленку; у другого роговой эпитемй 

былъ и на верхней губЪ. 
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вашя брюшныхъ плавниковъ, раже почти хватаютъ; длина 

ихъ содержится въ длинЪ всего тфла 6—7 разъ. Брюшные 

плавники очень немного короче грудныхъ, уЪже равны имъ 

и хватаютъ дальше 0,67 промежутка отъ ихъ основашя до 

задняго прохода, у’ молодыхъ же они почти хватаютъ до 

задняго прохода. Четвертый лучъ спинного плавника сильно 

утолщенъ почти до самой вершины, остающейел млгкой, и 

снабженъ съ задней стороны 25—62 парными зубчиками. 

Чешуя мелкая. Боковая лин1л только въ самомь нача- 

лЪ образуетъ изогнутую внизъ очень пологую дугу, & потомъ 

идетъь прямолинейно, Pre образул слабый изгибъ вверхъ KL 

спинному плавнику. У хвоста, чешуя оканчивается вертикаль- 

ной лишей. 

Верхняя сторона бурозато-сЗрая, нижняя ОЪловатая. У 

молодыхъ нед$лимыхъ бока иногда покрыты точечными, очень 

неправильными пятнами и точками, такъ что въ общемъ по- 

лучаетсл мраморовидный рисунокъ. 

Длина паибольшихъь педфлимыхъ, по В. Keccaepy, 

395 mm. 

В. mursa водитея вь ВурЪ ея притокахъ (Алжикентъ- 

yab), АраксЪ и его притокахъь (Kaper-uat) и вь р%чкахъ 

ленкоранскаго уЪзда '). МЪстное назваше мурца °), въ 0т- 

злиие отъ другихъ усачей Цуры, называемыхъ тоже мурцпа- 

ми,— настолщая мурца; татарское ширбить (какъ и для В. 

brachycephalus). 

Мурца очень MbunTcH за, ел вкусное мясо, лучшее, vbM% 

y другихъ усачей Кавказа. 

К. Кесслеръ установилъь еще одинъ видъ усача В. mur- 

1) Н. Bapıaxoseriü, Н%сколько даиныхъ но ихтюф. вост. закав. 1895, 

стр. би 11. 

?) Поэтому вфрифе писаль „murza“, а не „mursa®, 
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soides !) ДЛагнозъ данный К. Кесслеромъ для этого вида тож- 

дественъ съ дагнозомъ даннымъ имъ для В. mursa. Въ со- 

жалЬн1ю R. Кесслеръ пе даетъ полнаго описашя. Приводимыя 

имъ дополнительныя KB д1агнозу признака вфрны и для ти- 

пичныхь В. mursa. Число чешуй въ боковой линш, меньшее 

показаннаго В. Веслеромъ для Б. mursa ветр$чается иу В. 

mursa, такъ у одного недЪлимаго изъ Куры (Боржомъ) л ва- 

шелъ въ боковой ливши 88 чешуекъ, при вертикальной лини 

2; 90 чешуекъ я нашелъь у трехъ недфлимыхь. Также и 

число зубчиковъ, характерное для DB. mursoides мною было 

найдено у экземпляра изъ Анджикентъ-чая (27 зубчиковъ) 

при формул боковой лини 90 = Особый интересъ пред- 

ставляеть экземпляръ въ 135,5 mm. изъ Куры (Тифлисъ) у 

nero формула боковой линш 87 1, очень близкая къ форму- 
= 5 . . = 15 

ıb боковой линш В. mursoides— 85 ть, 

ковъ четвертаго луча—31, у В. шиг$014ез—до 30. Губы его 

HECKOABEO тоньше, лопасти нижней губы закруглены; осталь- 

какъ и число зубчи- 

ные признаки совпадаютъ съ такими же для В. mursa °). 

Поэтому въ виду постепеннаго перехода формулы боко- 

вой линш (37, 88, 90, 92) и колебашя числа зубчиковъ, 

л не могу принать этотъ экземпляръ за Barbus mursoides 

Kessl., а также установленный Ц. Цесслеромъ самый В. mur- 

soides признать за особый видъ, отличный отъ В. mursa. 

Darbus angustatus sp. nov. 

(Изъ кол. Ак. Наукъ № 10146). 

О. 4/8.. А. 3/5. В. 1/16 218. 

Lin. lat. 73-5. 

') К. Кесслеръ, труды Арало-каси. akcı., 120. 

2) Е. Г. Кенигомъ любезно было прислано слфдующее описаше брачной 

окраски этого экземпляра... Спина бурая съ золотистымъ отливомъ, бока ярко-30- 

лотистые, брюхо чисто бЪлое, BCh плавники ярко-красные, какъ у окуней; спин- 

ной съ примесью сфраго, хвостовой пятнистый, задн!е усики красные. Радужна 

около зрачка золотистая, у наружнато края черная. 
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Barbus corporis elongati angustatique altitudine circa 

5,5, capitis cuneiformis et subtus plani longitudine circa 4,4 

in longitudine totius corporis, oculi diametro in longitudine 

capitis 7,5; pinnae dorsalis excisae initio basi pinnarum ven- 

tralium opposito, a rostri apice conspicue majus quam а 

basi pinnae caudalis remoto, distantia inter occiput et pinnae 

dorsalis initium distantiae inter pinnae dorsalis finem et _pin- 

nae caudalis basin fere aequale; pinnis pectoralibus basin 

pinnarum ventralium plurimum non attingentibus, pinna anale 

rotundata pinnae caudalis basin non attingente; pinnae dor- 

salis radeo osseo valde incrassato circa 45 binis denticulis 

serratoque, cirris antivis orificium nasale non attingentibus, 

posticis oculi marginem inferiorem attingentibus; distantia 

inter bases anticorum eirrorum oculi diametro aequale; supra 

murino, subtus diluto ochroleuco; excluso infimo, fuligineo- 

punctato, et lateribus maculatis; pinnis: dorsale griseo, pecto- 

ralibus et caudale murino-ochroleucis maculatisque, anale et 

ventralibus ochroleueis; habito eommune (пес colore) Barbo 

eiscaucasico Kessl. (3) simille, 

Longitudo totale 167 mm. 

Habitat in flumine Суго prope Borshom. 

Наибольшая вышина удлиненнаго и узкаго тЪла содер- 

жится Bb длинЪ всего тфла около 5,5 раза, а длипа конусо- 

образной и снизу плоской головы около 4,4 раза; дламетръ 

глаза содержится въ длинЪ головы 7,5 раза; начало слегка 

вырЪзаннаго спинного плавника противъ брюшныхъ плавни- 

ковь и удалено оть вершины рыла примЪтно болфе, чёмъ 

отъ основаня хвостоваго плавника; разетоянйе между затыл- 

комъ и началомъ спинного плавника почти равно разстоя- 

нию между концомъ спинного плавника и основанемъ хво- 

стового плавника; закругленный подхвостный плавникъ не 

достигаетъ до основан1я хвостового плавника, грудные плав- 

ники далеко не достигаютъ до OCHOBAHIA брюшныхъ плавни- 
ya 
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ковъ; костянной лучъ спинного плавника сильно утолщепъ 

и снабженъ около 45 парными зубчиками; передше усики 

пе достигаютъ до носового OTBepcrin, задше же достигаютъ 

до нижняго края глаза; разстояне между основанйями пе- 

реднихъ усиковъ равно д1аметру глаза; тЪло сверху мыши- 

наго цвЪта, снизу евЪтло-охристоватаго; за исключешемъ са- 

маго низу покрыто темными точками, а бока пятнистые; 

плавпики: спинной мышинаго цвЪта, грудные и хвостовый 

сЪро-охристые съ пятнами, подхвостный и брюшные охря- 

пистые; общемъ habitus (не окраской) подобень С В. cau- 

casicus Весел. 

Bea длина 167 mm. 

Boanten вь р. КурЪ, 6.1036 Боржома. 

ТЪло удлипенно-веретенообразное, сжатое съ боковъ. 

Наибольшая вышина его примфтно меньше длины головы п 

боле 2 разъ превосходить паименьшую вышину хвоста. Раз- 

стояше оть вершины рыла до задняго прохода немного бо- 

abe 0,67 длины всего тВла, а длина хвостового стебля око- 

л0 0,18 длины всего тфла. Разетояне оть вершины рыла до 

пачала спинного плавника вь 1,6 раза превосходатъ раз- 

столше отъ конца того же плавника до основан!я хвостового 

плавника. 

Спинной хребетъ предъ спиннымъ плавникомъ сжалъ U 

немного приподнять, позади его расширенъ и закругленъ, 

къ хвостовому же плавнику снова постепенно съуживается. 

Профиль спины много выпуклБе, чфмь профиль брюха. 

Голова удлиненная, конусообразная, сверху приплюсна- 

тая, снизу плоскал. Длина ея содержится въ длинЪ всего 

тЪла около 4,4 раза; вышина ел составляеть болЪе 0,5, а 

ширина — 0,5 ея длины. Дламетръ пемного продолговатаго 

глаза содержится въ длинЪ головы около 7,5 раза и почти 

2 раза въ mmpumb межглазнаго промежутка. Рыло выдаю- 
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щееся; закругленно-заостренное. Разстояне отъ вершины ры- 

ла до передняго края глаза немаого менфе 0,9 разетояня 

отъ задняго края глаза до задняго края жаберной крышки, 

Передне усики не достаютъ до носоваго отверсл1я; задн!е 

длипнфе переднихъ и хватаютъ до нижняго края глаза. Раз- 

CTOAHIe между основашями переднихъ усиковъ равно дламет- 

ру глаза. Роть нижнШ; губы толетыя, покрытыя бородавоч- 

ками; нижняя губа отдЪлена только слабой бороздкой тычи- 

нокъ на первой жаберной дугЪ (со стороны второй дуги) 15, 

изъ которыхъ 10 приходятся на нижнюю часть дуги. 

Спинной плавникъ противъ OCHOBAHIA брюшныхъ, слабо 

вырЪзанъ и сзади закругленъ; вышина его больше вышины 

головы; длина основан1я спинного плавника составляетъ по- 

чти 0,75, а вышина послЪдняго его луча Meute 0,5 выши- 

ны того же плавника. Подхвостный плавникъ закругленъ; 

выше спинного и не доходитъ до основан1я хвостового плав- 

ника Meute, чБмь на 0,25 своей длины. Длина заострен- 

ныхъ грудныхъ плавниковь равна вышинЪ спинного плавни- 

ка и содержится въ длинЪ всего тзла около 6,5 раза. Брюш- 

ные плавники немного короче грудныхъ и достаютъ пемно- 

го далЪе 0,5 разетояня оть ихъ OCHOBAHIA до задняго про- 

хода, Хвостовый сильно вырЪзанъ и лопасти его заострены, 

Четвертый лучъ спинного плавника сильно утолщенъ и снаб- 

женъ съ задней стороны около 44 парными зубчиками. Че- 

шуя мелкал. Боковая лин!я почги прямолинейна: вначалЪ 

слегка предъ началомъ спинного плавника спускается книзу, 

дЪлаетъ затЪмъ слабый изгибъ вверхъ. 

Верхъь т$ла мышинаго цвЪта съ стальнымь отливомъ, 

местами золотистый отъ просвфчивающатго охристаго цвЪта; 

низъ свЪтло-охристый съ золотистымъ отливомъ. За исклю- 

ченемъ самаго пиза тЪло сплошь покрыто темными точка- 

ми, образующими м$етами, особенно на бэкахъ, неправиль- 

но разеЗянныя плтнышки. Верхь головы сфроватый, бока 



— 990 

ея со стальнымъ отливомъ, низъ головы охристый съ золо- 

тистымь отливомъ. Спинной плавникъ сЪроватый, хвостовый 

и грудные плавники сЪровато-охристые съ пятнами, брюш- 

ные и подхвостный охристые. 

Описане составлено по экземпляру музея Академя На- 

укъ № 10146 (2), доставленному Г. Алфераки изъ Куры 

близъ Боржома. 

Усачь этотъ формулой боковой лини, чиеломъ жабер- 

ныхЪ тычинокъ и многими другими признаками близко под- 

ходить къ В. ciscaucasicus Kessl., напоминая общимъ ви- 

домъ и формою головы, не самку, а самца В. ciscaucasicus; 

но В. angustatus лено отличается отъ В. Ciscaucasicus окра- 

ской, узкимъ тЪломъ, небольшой длиной усиковъ и подхвост- 

нымъ плавникомъ, Menbe чЪмъ на 0,25 своей длины только 

не доходящимъ до основан1я хвостового. Оть В. bulatmai На]. 

и В. conocephalus Kessl., а также отъ В. lacertoides Kessl., 

имфющихъ желтоватую окраску. клинообразную голову и 

сжатое съ бокъ тЪло, нашъ усачъ отличается сл5дующими 

признаками: 

Формула боковой лини больше—73 (только у В. lacer- 

toides до 67). 

Разстояне отъ затылка до нача!а спинного плавника 

немного больше разстояня отъ конца того же илавника до 

OCHOBAHIA хвостового плавника; у переименованныхъ выше 

усачей первое разстояне меньше, чфмъ второе. 

Длина головы у этихъ усачей содержится въ длинЪ BCe- 

го тзла 5 или почти 5 past; у ВБ. angustatus 4,4 раза. 

Усики у В. angustatus короче: передне усики у него не 

хватаютъ до носоваго отверсл1я, задн!е же достигаютъ толь- 

ко до нижняго края глаза, между тЪмъ, какъ у сравнивае- 

мыхъ съ нимъ усачел передне усики достигаютъ до глаза, 

a задше до задняго края глазь (В. lacertoides) или почти 
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до задняго края предкрышечной кости (В. bulatmai, В. cono- 

серва] из). 

Нижляя сторона головы у В. angustatus, какъ кажет- 

ca, боле плоская. 

Длина грудныхъ плавниковъ равна вышинЪ спинного. 

Пятнистость окраски также отличаетъ его отъ В. bu- 

latmai и В. conocephalus. = 

Отъ В. сум же нашьъ усачъ отличается болЪе длинной, 

низкой и снизу плоской головой, болфе низкимъ тЪФломъ, 

болЪе высокимъ снпиннымъ плавникомъ, инымъ отношенемъ 

между вышиною спинного плавника и длиною грудныхъ 

(послЪдняя у В. cyri превосходить первую), окраскою и фор- 

мулой боковой лини. 
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уеловныхь обозначений въ таблицах изизренй. 

L —хлина всего Tb1a. 

| — длина тЪла, безъ хвостового плавника. 

ВА — разстояше отъ верщины рыла до задняго прохода. 

ВО —разстояне оть вершины рыла до начала спин. пл. 

 DC—pascronnie отъ начала си. пл. до основашя XBO- 

стового плавника. 

OD—pascronnie отъ затылка до начала сп. пл. 

D,C—pascroamie отъ конца сп. пл. до оспованя хв. пл. 

Н — паибольшая вышина тЪла. 

й — наименьшая вышина хвоста. 

els — длина хвостового стебля (я измБрялъ отъ верти- 

кали, проведенной черезь конецъ основан пд. 

пл., К. Веселеръ — отъ вертикали, проведенной че- 

резь задн! проходъ; поэтому его числа больше 

моихъ). 

le —длина головы. 

he —вышина головы. 

66 — ширина головы. 

ВО—разетояще отъ вершины рыла до передняго края 

глаза. 

ОВ--разетояне оть задияго края глаза до задняго края 

жаберной крышки. 

{ — продольный д1аметръ глаза. 

Cr, u Сг.—длина переднихъ и заднихъ усиковъ. 

Chr—xopıa между концами ротовой дуги. 

Fr — величина межглазнаго промежутка. 



о 

int — разстояше между осповашями передних УСИКОвЪ. 
НО—паибольшая вышипа спин. пл. 

ID — длина основашя спин. пл. 

h — вышина послЪдняго луча спин. пл. 

НА — вышина пд. пл. 

1А —длина оспованя пд. пл. 

IP —длива грудного пл. 

IV — длина брюшного плавника. 

УА— часть промежутка между осповашемъ брюшныхъ 
пл. и заднимъь проходомъ, которую прикрываютъ 

брюшные пл. 

(С —отношеше средняго луча хвостового пл. къ дли 
нижней лопасти. 



=: == 

ТАБЛИЦЫ ИЗМЪРЕНПИ. 

Ё ВО Орто В | els 
x Мьстонахожденя. Fundort. L. РЯ 2 1 SE | 

> | ый и 5 I о) м WE и 

Barbus tau 

| | | 
| Сатира Беата | 153 | 143 | 68,3 | 48,1 | 115,2] 28,4 | 100,0] 19,0 | 46,7 171) 

21 Кубань. ОБА. с: ce | 165 | 151 | 66,1| 47,3 | 119,1) 27,9 | 101,1 19,0) 48,4 | 17,6 

Barbus tauricus var. 

1| Рюнь, Кутаись. Rion, Kutais, . .| 239 | 214 | 68,0] 48,0 | 114,6] 30,0 | 97,2] 20,0 | 47,2 | 19,5 

2 5 3 a » ...| 175 | 162 | 64,6 | 47,0] 112,3] 27,2| 91,4] 20,0 | 43517205 

SI 4 я x В . | 135 | 123 | 641| 481 | 120,4] 28,1 | 102,:| 18,5 | 46,0 | 18,5 

4 а 3 » ...| 146 | 133 | 65,7| 50,0 | 117,7) 28,4 | 95,4] 20,5 | 40 | 185 

5 5 д , „» .. | 180 | 129 | 64,6 | 50,0 | 120,8] 29,4 | 100,0] 20,0 | 44,2 | 20,0 

6) Цхенисъ-Цхали. Zehenis Zchali. .| 89 = — I — — | 27,1| 102.1] 19,0 | 44,5 | 18,0 

Barbus tauricus var. 

| Имерхеви. Imerchevi. ......| 140 |123,5 | 65,7| 47,9 | 116,5] 30,0] 102,4] 19,3 | 46,1 | 17,9 | 

Barbus bu 

| Боржомь a), Borshom (ge- 
stopft. . = | .....| 840 | 830 | 73,8 | 48,8 | 116,6] 30,2| 96,з| 19,2 | 42,4 | 15,1 

2| Карсъ-чай. ne >00 2.1 981 | 263 | 65,5 | 45,2 | 102,4] 27,2| 87,1] 228 ae 

3 р = м nor nen.) 282 | 265 | 69,1| 46,4 | 103,5] 27,6| 87,1] 23,4 | 42,4 | 107 

4| Петровскъ. Petrowsk. ......| 211 | 195 | 65,4 | 51,6 | 126,°| 53,6 | 181,4] 25,1 | 44,3 | 15,9 

5| Анджигентъ-чай. Andshigänt-tschai.| 240 | 221 | 65,8| 47,5 | 111,6] 29,6] 93,c| 22,5 | 42,6 | 17,9 

6] Кара-су. Kara-ssu . ..... ...[ 210 | 192 | 67,6| 46,7 | 112,6] 27,1] 95,:| 21,9 | 43,5 | 19,5 

7 Тифлись. Tiflis: ото ..| 225 | 211 | 67,1| 48,9 | 113,4] 32,1) 93,6] 20,9 | 45,7 | 18,4 

8} Кура. Кига...........| 210 | 190 | 66,7 49,5 | 112,3) 29.51 93:9] 20,9} 45:1 ze 

9| Боржомъ. Borshom. .......| 108 | 99 | 64,8| 47,2| 117,2] 30,5 | 103,1| 25,0 | 35,2] — 



eg 

MAASSTABELLEN. Tao EB 

le | he | №| RO | d | Er | int! ег, 

ei | аа 
1 BR ИЕ ПА ВОВА ВУ 

ricus Kessl. 

23,4| 59,5 46,0) 93,7 | 15,0 190,8] 72,7]181,8| 70,0 ia) 74,5 | 51,0 Be 55,0 | 14,5 113,8 | 0,6 | — 

23,6] 59,0 43,7 | 97,3 | 14,1 |217,4| 63,6]254,5| 75,0 | 15,7 | 69,2 | 50,0 16,1] 41,5 | 16,1 |14,2| 0,5 | — 

vrionica 1 алаевп. 

21,3] 67,3| 51,0 | 104,3] 14,3 |228,3[100,0|257,1| 86,1 | 14,8| 73,5 | 47,1] 15,2| 48,6 | 16,5 [13,9 | 0,6 | — 

22,9] 62,5| 50,0 | 111,3) 14,0 |217,4|109,0[272,7| 86,7 | 15,7 | 76,4 | 43,6] 16,6 | 44,8 | 17,2 |131 | 09| — | 

25,1) 59,0| 47,1 | 103,4] 13,2 |210,9| 80,01288,9] 76,9 | 16,7 | 66,7| 53,4| 17,4| 38,3 | 17,5 116,3 | 0,8 | — | 

24,0] 65,7) 51,4 | 109,4] 14,3 |220,3|109,8|275,0| 86,9 | 15,7 | 73,9| 52,2] 16,4 | 41,7 | 18,1|15,7 | 0,8 | — 

24,6] 68,7] 48,4 | 107,1] 14,1 |222,2|100,0|233,3| 85,7 | 17,7 | 69,6 | 52,2| 17,3 | 44,5 | 19,1116,9 | 0,9 | — | 

242| — | — 94,5! 18,61 — | 7459] — | — | 13,8] — | - |157] — | 1741152 | — | — | 

artvinica Kamen. 

22,9| 64,1] 46,9 | 90,3] 15,6 |180,0| 80,0] 180,0] 72,2] 17,1 | 66,7 | 45,8| 15,7 | 45,5 | 17,5 |14,3 | 0,9 | 42,6 

latmai Habl. 

| 
21 — | — —-|I-|— —| — | — 8,9 |111,7| 50,6] 9,4 |121,0] 12,2| 94 | 06| — | 

21,7| 67,2 57,4 | 72,6| 13,9 |261,8|182,4|217,6| 78,4 | 14,0 | 83,4] 50,6 13,1) 58,1] 15,6 |14,4 | 0,6 34,0) 

23,1] 64,6] 56,9] 74,6 13,8 |277,8|189,0]200,0| 88,9| 14,0 | 86,1] 48,1) 13,4 | 55,3] 16,3 |13,6 | 0,6 31,7] 

22,5] 74,7) 611| 796| 13,7 |1300,0|176,9|192,3| 88,0 | 13,5 | 94,7) 52,6) 13,5 | 53,6] 15,6 [13,8 | 0,7 45,1] 

24,5| 59,3] 50,0) 73,6] 10,2 |366 ,3|225,2|333,4| 92,5 | 14,6 | 80,0] 52,9] 14,4 | 49,3] 17,1[15.4 | 0,7 36,8 

23,8] 67,0] 64,0 | 76,з| 14,0 |324,6|171,5]271,4| 84,2 | 14,8 | 78,1] 50,0 18,3| 50,0] 18,1 |15,> | 0,9 40,9] 

22,7) 63,7| 52,9 | 81,6| 13,7 |271,7]178,5 300, 81,0| 14,9 | 74,3) 56,7) 13,8| 48,1] 16,9 [14,6 | 0,6 | 28,5 

22,4| 58,5] 53,2 | 76,0| 12,7 |283,2|183,4|300,0] 83,4 | 15,0 | 73,0] 52,7| 12,4| 44,5| 15,9 |13,8 | 0.8 51,3) 

| 
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Barbus brachycephalus Kessl. 

Аму-Дарья. Amu Darja. ..... 

Kassaps.gKisliar Ога ur dm в 

Грозный: «Grosny Gh 

Чиръ-Юрть. Tschir-Jurt С... 

e a $ Е 

Сунжа, Грозный. Sunsha, Gr.sny С 

Подкумокъ. Podkumok 9..... 

Геормевекъ. Georgiewsk С... 

Камбилеевка. Kambil jewka 4. 

„ ” 2 

” ”„ U 

e » д. 

Яманъ-су. Jaman-ssu Ф..... 

„ » RE 

Темиръ-Х.-Ш. Temir-Chan Schura 2 

Касумъ-кентъ. Kasum-kent 9. . 

” ” 

ONE) b2] „ 

ТМ атой. вора. 

” n 

Se bs О Ея 79,4 

203 

183 

179 

166 

302 | 279 | 66,2 

190 | 66,0 

169 | 69,1 

164,5] 66,0 

156 | 71,5 

155 | 71,5 

111-1 63.1 

154 | 67,7 

130,5] 66,2 

124 | 65,6 

103 | 63,6 

239 | 66,3 

134 | 65,1 

127 | 65,2 

170 | 67,6 

144 | 63,4 

116 | 63,5 

128 | 63,3 

132 | 64,7 

46,3 |103,7 

45,3 |105,7 

45,3 |111,4 

44,7 ,108,1 

472|114,7 

46,0 [112,6 

46,2 110,7 

44,6 [107,2 

45,8|105,7 

45,2 [107,0 

46,0 115,9 

45,3 [100,9 

45,9 |103,1 

42,7 |100,0 

45,0 [103,8 

9; | 58,2 

30,1 | 95,3 

30,0| 94,6 

18,3 | 46,0 | 18,3 | 

46,8 

395 

42,7 

42,3 

47,5 

47,0 

46,8 

45,1 

46,1 

ZHarbus ciscaucecn 

20,3 

20,7 

13,3 

18,0 

19,8 

19,3 

17,2 

18,0 

16,9 

17,8 

18,0 

18,2 

17,1 

18,8 

19,2 

18,9 

19,8 

13,9 

16,9 
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Табл. III. 

© Е lte| RO| а | Fr | int | er, | en. | НО | ID |hD | Ha | 1A | ıp | ıv 
Bee Tel Ве аа | cn | L (HD IDEE I HATT TO VA| C 
Е ae И О о 

лю ральекая размы.}. 
| 

A ee вв 64,3 | 14,8 ars; len u 19,8 55,6 а 15,4 | 38,1 16 nn 0,5 | 67,: 

icus Kessl. | 

2,2 63,4| 56,0 | 79,2 | 11,2 |300,0| 86,7]326,7| 63,3 | 14,6 | 75,0 | 40,9] 15,5 | 43,6 | 16,2| 15,5] 0,5 | — 

0,7| 62,0] 58,3 | 76,1 | 11,8 1290,0/100,01350,0] 57,1 | 13,8 | 87,5 | 4l,c| 13,3 | 57,4 | 16,2| 13,8] 0,5 | 33,4 

9,7| 64,0] 54,2 | 88,9 | 13,9 [260,0 100,0/310,0| 74,5 | 14,2 | 88,0 | 53,8] 13,7 | 52,0 | 17,7 | 15,0. 0,7 | 37,8 

9,2] 67,6| 49,3 | 91,7 | 14,0 |260,0|100,0/300,0| 73,4 | 15,6 | 78,6 | 50,0| 15,0 | 50,0 | 16,2 en 0,6 | 43,5 

1,6] 61,1| 44,4 | 83,4 | 13,9 |220,0/100,0[240,0| 91,7 | 15,4 | 71,7 | 45,3] 15,0 | 44,0 | 17,1| 14,4| 0,7 | 31,2 

1,2| 67,1| 50,0 | 88,9 | 14,3 [240,0|109,01200,0| 77,3 | 15,2 | 72,0 | 44,0] 13,9 | 52,2 | 15,8] 13,9] 0,9 | — 

2,9] 62,5] 51,7 | 85,7 | 14,3 |285,0 112,5|262,5| 52,0 | 17,2 | 73,8 | 47,6] 16,4 | 50,0 | 17,6| 16,3] O,8 | 45,8 

2,0| 70,3| 56,9 | 81,6 | 13,5 [250,6] 90,01340,0| 73,5 | 16,5 | 69,5 | 44,6] 17,2 | 48,3 | 17,2| 14,8] 0,7 | 46,7 

1,4| 67,2] 55,7 | 86,7 | 13,4 [237,5] 87,6|250,0| 80,0 | 14,8 | 76,2 | 47,6| 13,4 | 52,6 | 15,4 | 14,4] 0,6 | 51,6 

1,9) 66,1] 49,2 | 89,6 | 15,3 [211,1] 88,9|222,2| 90,0 | 15,6 | 76,2 | 45,2| 14,0 | 52,6 | 15,6 | 13,7| 0,6 | 45,8 

2,5| 64,0] 52,0 | 91,7 | 14,0 [228,51100,0]228,5| 75,0 | 16,2 | 72,3 | 44,5| 15,3 | 47,0 | 16,2| 15,3] 0,7 | 41,2 

0,7| 65,4| 48,0 | 88,0 | 10,3 |345,4 109,1|400,0] 77,3 | 13,9 | 83,4 | 47,3] 15,9 | 46,3 | 14,3 | 13,:| 0,5 | 44,2 

2,6| 63,7| 51,5 | 84,8 | 13,7 233,3] 88,9|244,4| 95,5 | 15,7 | 74,5 | 45,7| 15,1 | 45,5 | 17,1 | 15,0| 0,6 | 42,6 

1,7) 70,0] 53,4 | 93,4 | 15,0 ]222,2) 88,9]255,6| 78,3 | 16,0 | 77,з | 50,0] 15,2 | 50,0 | 15,2 | 13,7! 0,6 | 44,8 

1,9] 70,0] 62,5 | 90,0 | 10,0 |375,0|137,51381,5| 93,5 | 15,9 |] 75.8 | 44,8| 17,6 | 53,1 | 17,6 | 14,3] 0,6 | 36,3 

0,8) 70,7] 67,7 | 91,2 | 12,3 |275,1|125,0]275,0| 90,9 | 14,7 | 76,0 | 47,8| 16,9| 49,1 | 16,0 | 14,1] 0,7 | 43,6 

1,4| 74,1 63,0 | 84,6 | 11,1 [333,31133,3|225,0| 88,9 | 16,6 | 76,1 | 47,6] 15,9 | 45,0 | 16,3| 12,7| 0,6 | 47,6 

2,3] 61,3| 61,3 | 93,1 | 12,9 |287,5| 87,51250,0| 80,0 | 15,8 | 81,8 | 47,6| 15,8| 54,5 | 16,5 | 14,4] 0,7 | 43,1 

2,9| 58,5] 58,5 | 96,8 | 12,3 [250,01112,5 262,5] 71,4 | 15,5 | 84,1 | 50,0| 16,2] 52,2 | 17,6 | 14,1| 0,7 | 37,0 
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le 

au 
р 
"a 

En 
H 
Ya 

OD 

L 
А 

RD 
L| L| De о, 
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Barbus <: 

|1| Боржомъ. Borshom SC... . . . .| 183 | 170 | 661] 48,4 |121,2 | 29,5 [101,9 | 21,8 | 41,0 | 19, 

Кара-су. Kara-ssu <. .....| 159 | 144,5] 66,4| 45,3|116,1 | 27,2 [102,3 | 19,5 | 46,7 | 18, 

Кура, Тифлисъ. Kura, Tiflis $ . .| 107,5] 98 | 62,3] 47,9 [122,1 | 28,8 100,0 | 18,1 | 48,7 | 18, 

Tanastlanat ds: ! oh u ..| 206 | 191 | 68,4 | 49,0 113,5 | 26,7 |106,5 | 21,8 | 38,7 | 18, 

Вы И ARE ЕЕ 102,51 94 | 64,7| 45,8 [109,3 | 31,2 [104,9 | 22,4 | 50, | 17, 

Кура, Тифлисъ. Kura, Tiflis О. .| 120 | 111 | 65,8 | 45,8 [118,3 | 27,5 103,1 | 18,0 | 46,5 | 19, 

| x 2. .| 111 | 102 | 69,4| 47,7 |129,8 | 28,4 |105,0 | 22,5 | 38,0 | 18, 

о. .| 100 | 91 | 65,0| 49, |127,s | 28,0 [104,0 | 20,0 | 37,5 | 16, ” > о р Е SEEN и) 

Barbus cyri var 

Кура, Тифлисъ. Kura, Tiflis ..| 198 | 183 | 66,2 | 46,4 105,7 | 27,8] 89,4 | 16,7 | 45,6 | 17 

2 Е > “ 189 | 172 | 64,5 | 47,6 107,1 | 28,0 | 94,6 | 16,4] 48,4 | 17. 

3 | A Ss 172 | 158 | 63,4 | 47,4 103,2 | 27,3 | 96,9 | 17,4| 48,5 | 18 

4 |. a DE 169 | 154,5) 66,9 | 46,2 |111,0 | 26,3 | 90,8 | 18,3] 42,0 | 18, 

Barbus cyri var 

121 | 67,3| 48,8 |117,3 | 30,8 |100,о | 18,9 | 48,0 | 17, | 1Auxzuxents-yaii.Andshigänt-tschaiQ | 132 

Barbus шахт 

1| Карсъ-чай. Kars-tschai. . . . . .| 303 | 278 | 66,7| 46,5 |106,8 | 25,4] 82,8 | 17,3 | 41,9 | 18, 

2| Боржомъ. Borshom. .......| 195 | 180 | 65,6) 44,6 100,0 | 29,2 | 95,0 | 16,9 | 48,5 | 15, 

| 3) Аджикентъ-чай. Andshigänt-tschai.| 121 | 111 | 66,1| 47,1 [112,0 | 28,1 | 91,9 | 16,5 | 47,5 | 19, 

| 4| Кура, Tupanes. Kura, Tiflis . . .| 181 | 169 | 65,2 47,0 |111,s | 28,8 | 94,4 | 16,6 | 50,0 | 19, 

| 5 5 2 MR „....| 135,5 — | 65,4| 47,2 |114,3 | 28,0 | 95,0 | 14,7 | 52,2 | 18, 



— 101 — 

Табл. ГУ. 

he| 18| RO| а HD| 1а | №0 | нА | ıa | ПР | ıv | 
BER ОБ el Wi (dl dich | HD | HD FT |НА m VA CO 
vn Ein } la le El | ВЫ 

ii Kessl. 

ei 64,7) 54,1| 92,7 | 12,9| 245,4] 90,9]272,7| 66,7 | 12,0 |102,3| 48,0] 15,0 | 49,1 | 14,8 | 13,1] 0,6 | 42,0 

PN” 66,7| 58,5 | 88,9 | 13,9 | 220,0) 90,0]240,0| 66,7 | 14,2! 88,9) 55,6] 11,3 | 42,8 | 17,6 | 14,5] 0,8 

| 64,61 — 100,0 | 12,6] 283,31116,7) — | — | 14,9| 84,41 53,0] 13,0] 66,7 10 — 1 — | — | 

use 69,7] 60,5| 93,0 | 12,8 | 254,5100 |227,7| 64,0 | 13,3 98,2] 56,9] 16,51 50,0 | 15,3 | 13,1] 0,5 

zu 69,7| 53,5| 81,9 | 13,9| 266,7| 83,3|166,7| 7,0 | 15,6 | 75,0] 50,0] 14,2 | 53,4| 15,2 | 13,1 0,7 | 37,0 

| 66,1| 53,6] 92,3 | 16,1 | 200,0] 83,9]233,31 66,7 | 14,2! 88,2] 53,0] 18,9 | 30,0 | 18,9 | 14,6) 0,7 | 46 2 

71,1) 53,9| 87,1 | 15,4 | 285,0] 75,0]225,0] 66,7 | 15,3 | 82,3] 50,0) 16,7 | 37,8 | 18,0 | 15,8] 0,9 43,2 — = 

| 68,7| 50,0 | 95,4 | 16,7 | 212,5| 75,0|200,0]| 62,5 | 16,0 | 81,3| 50,0] 18,0 | 38,9 | 17,0 | 16,0] 0,э 41,8) 

flissica Kamen. 

| 63,3] 53,3 [102,3 | 12,2 | 254,51127,2]254,5| 85,7 | 14,6] 79,3] 48,8] 16,2 | 50,0 | 15,1] 13,4] 0,6 | 43,0 

| 59,0) 53,9 104,8 | 12,4 | 254,51118,1]281,8| 74,8 | 14,8 | 83,9] 50,0| 17,4) 45,4 | 16,1 | 14,8] 0,7 | 47 \ 

| 60,0] 52,5 |100,0 | 12,5 | 250,01110,01300,0| 76,7 | 16,9 | 79,6] 50,0] 17,4 | 43,3 | 17,4 | 15,4| 0,9 | 40 | 

| 67,5 66,2 | 87,2 | 12,5 | 260,0|110,0[300,0| 66,7 | 15,9 | 77,0] 44,4| 18,9 | 37,5 | 19,5 | 16,3] 0,8 

‚aldanıica Kämen. 

| 63,6| 50,0| 81,8 | 16,7 | 181,8| 72,2|218,2| 75,0| 14,8 | 70,8] 56,4] 17,4 | 41,3 | 15,9 | 13,3| 0,6 | 44 

ı Güld. 

64,1] 57,7 | 94,1 | 10,6| 2891200 253,58) 78,9] 14,5) 85,0) 52,7] 17,8| 46,8 | 15,8] 14,7] 0,7 | 44 

60,5] 48,8 | 93,2 | 11,6| 260 |140 |220,0, 63,6] 14,3] 89,2! 50,0] 15,4 | 51,7 | 16,9 | 16,9 0,743 | 

62,9]. 51,8 | 8983| — | — | — Rare lei ak а 

60,2| 57,8 | 85,0 | 15,0| 266,21122 |279,4, 69,6] 16,01 75,8] 48,1] 17,9| 40,0 | 17,7 | 16,8] 0,7 35 

ee een | ae 2. О Lat 
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> и ВА | RD| RD ор 
3 Метонахождешя. Fundort. L. ]. 1 т, De ит L 

| 10 fo Yo I р ИО № [1 

Barbus toporov:z 

1! Топоровань. Toporowan. . . . . | 180 | 168 | 45,0 Е. | р 90,9 РИ а 18, 

Зари bortschz 

ПР. Черная. Tschornaja. .....| 169 | 157 | 64,5| 46,8 |111,3 | 30,2 | 104,1| 19,5 | 440 | 18, 

| 
115,9 | 29,0 | 101,6] 19,2 | 46,5| 18, 112 | 103 | 62,5| 45,5 

3 Е L 5 ne 109 [1103 |667 18.0 140.0 30,9 | 121,1| 19,1 | 46,2 | 16, 

B3arbus goktscha 

1| 03. Гокча: Александр. уч. Goktschai 

See. Alexandrowsk. Bez. . . .| 239 | 223 | 69,4| 49,8 |119,0 | 30,9 | 209,5| 20,5 | 42,8 | 17, 

[So] 5 ei 172 | 158 | 69,2] 47,7 113,9 | 31,6 | 99,1] 20,4 | 42,8 | 17, 

3) Цаматорек. уч. Zamatorsk. Bez... .| 200 | 185 | 69,5 | 48,0 |114,3 | 35,8 | 115,4| 20,5 | 41,4 | 17, 

4 а ! . .1 171] 160 | 72,8 | 47,8 |119;3 | 31,4 | 98,2] 20,0| 42,8 | 18, 

Barbns zurzı 

1| Зурзина. Sursuna. . 205 | 189,5] 65,4 | 41,9 [102,2 | 30,7 | 96,9| 19,5 | 47,3| 17, 

2| P. Aödacrymans-vai.Abastum.-tschai) 172 | — | 63 44,3 |101,2 | 30,3| 96,3| 19,8 | 44,1 | 17, 

Barbus arme 

1| 03. Чалдырь-гель. Tschaldyr-göll. | 260 | - | 69,3] 49,8 [129,0 | 31,2] 117,4] 18,5 | 44,3] 16, 

2 и 3 ..| 250 | 256 | 67,8] 47,5 [114,0 | 31,4 | 112,8] 19,7 | 40,0 | 18, 

3 р 5 ..| 271 | 251 | 68,6 | 46,9 |111,4 | 29,7| 101,3] 16,6 | 43,2| 15, 

4| P. Кареъ-чай. Kars-tschai. . . . .| 349 | 320 | 67,3 | 48,9 |115,6 | 30,4 | 101,9] 20,0 | 31,3] 18, 

Barbus angustz 

1| Кура, Боржомъ..........| 167 | 155 | 68,8 | 48,2 [116,7 | 30,5 | 102,0] 18,0 | 46,0 | 18, 

1) Экземиляръ добитый А. 0. Брандтомъ. 
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Табл. | 

с | Вс | № | ВО | d |'Fr | int | ci, | с. | HD| № | ВО | HA 

Е | па a| mw! L | HD|HD| L 
и ls | Ir an 2 En г a ке le Es oh 

icus Kamen. 
| 

1,2 | 46,0) 94,7 | 11,6 nalen En el и 32.3 | 45,1| 17,2 

nicus Е азаел. 

0,; 65,3] 48,6| 85,7 | 11,4 | 275,0 u el 81,8 13,9 | 80,8 | 46,8] 17,3 
| 

0,9] 63,8] 44,7) 81,8 | 12,8 | 233,3] 83,3 67,8 12,9 | 89,6 | 48,3 1071 

1,5| 63,| 43,2| 80,0 | 14,6 | 220,0| 81,8 218,5| 78,3 14,7 | 73,3 | 46,2| 14,: 

us хе. 

3,4| 64,3] 53,5| 88,9 | 13,4 | 220,0] 86,7186,7| 64,2 | 12,1 | 91,3 | 58,6| 16,7 

2,0| 64,4| 52,6| 83,9 | 13,1 | 259,7) 80,0|230,0| 60,6| 9,5 | 76,0 | 56,5] 16,9 

1,7| 66,2] 51,1| 90,5 | 14,9 | 236,4| 84,61169,2| 54,5 | 10,2 | 93,8 | 67,3) 16,5 

2,1] 64,4| 50,0] 83,9 | 13,1 | 240,0] 80,0210 | 57,1| 8,1 | 92,3 | 51,3| 15,2 

icus Kamen. 

0,9) 65,1] 44,2] 85,7 | 12,8 | 254,5'100,01200,0] 63,4 | 12,7] 89,5 | 51,9] 16,0 

9,8! 70,6| 47,0| 77,8 | 13,2 | 266,7) — |300,0| 72,2| 13,8 | 87,0 | 60,8| 17,1 

icus Kkessl. 

1,2] 60,3] 53,9] 95,0 | 13,5 | 235,01100,01237.8| 64,3 | 12,7 |109,0 | 54,5] 17,9 

2,8| 67,2| 54,6] 96,6 | 11,7| 293,3]100,0]226,7| 94,1 | 12,72 | 94,3 | 65,7) 15,0 

1,6] 59,8] 47,9] 82,1 | 13,6 | 231,2)100,0]237,5) 89,4 | 12,2 | 92,4 | 51,5] 17,3 

2,6] 65,5) 53,7| 90,8 | 12,6 | 260,0|109,0|275,0| 60,0 | 12,5 | 89,9 | 46,7| 13,5 

us к пиаеп. 

2,2| 57,9] 59,0] 83,9 | 13,2 | 210,0|100,0]240,0| 70,9 | 15,31 74,5 | 43,5| 161 | 38,8 | 15,3 | 14;4| 0,6,] 40,0 

47,0 

LAS ТР I IV: 

L 
0, 

Io 

L 
0 
10 

ПА 
07 

10 

вн 43,5 | 15,5 

44,8 

62,9 

33,3 

14,8 

14,2 | 12,7 

13,4 | 12,8 

40,7 

15,91 11,3 

43,6 | 14,7 | 18,3 

60,6| 14,8 | 14,21 

0,6 

0,6 

0,6 

0,5 

0,6 

0,6 

0,6 

т: УА | С | 

| 
36,4 
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EINLEITUNG. 

„Die Zahl der für die Arten constan- 

ten Unterscheidungsmerkmale nimmt 

mit der Zahl der untersuchten Indivi- 

duen ab“. 

(Heincke, Varietäten des Härings). 

Als Material zur Beschreibung der karpfenartigen Fische 

des Kaukasus diente fast ausschliesslich die umfangreiche 

Sammlung des kaukasischen Museums, welche mit. grösster 

Liebenswürdigkeit vom Direktor des kaukasischen Museums 

Dr. а. Radde zu meiner Verfügung gestellt wurde. Ein Theil 

dieser Sammlung war schon von Е. Е. Kawraisky, von @. Rad- 

de und A. Brandt bestimmt 1); ein anderer Theil aber, wel- 

cher von der Frau Kawraisky erworben wurde, war noch 

nicht determinirt, bildete aber durch zahlreiche Fundortsan- 

gaben ein sehr werthvolles Rohmaterial. 

Ausser obenangeführter Sammlung benutzte ich noch zur 

Beschreibung der karpfenartigen Fische des Kaukasus die von 

mir 1896 gesammelten Fische aus dem Toporowan See und 

aus den Oberläufen der Flüsse Chram und Alget, sowie auch 

einige Exemplare der Sammlung des zoologeischen Museums 

der Universität in Charkow und etliche, welche mir von A. 

M. Nikolsky aus dem Museum der Akademie der Wissen- 

schaften liebenswürdigerweise gesandt wurden. 

') Dieser Theil der Sammlung wurde von mir von-neuem revidirt. 

8 
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Die Familie der karpfenartigen Fische, Cyprinidae, er- 

scheint als die am meisten verbreitete der Süsswasserfische 

und zwar nicht nur im Kaukasus, sondern auch in ganz 

Europa, Mittelasien und Nordamerika, sie ist zugleich am 

artenreichsten und bietet die meisten Schwierigkeiten bei der 

Bestimmung. 

Bis vor kurzer Zeit wurden die sogenannten Schlund- 

zähne: ihre Zahl, Gruppirung und Form, für ein wichtiges 

systematisches Merkmal zur Trennung der karpfenartigen 

Fische in Gattungen und sogar Arten gehalten. Jedoch wird 

in neuester Zeit durch die Arbeit von Heincke ') bewiesen, 

dass nicht nur die Form und Zahl der Zähne, sondern auch 

die Zahl der Reihen sich sehr stark verändern können, wo- 

durch die absolute und relative Wichtigkeit im Vergleich zu 

anderen Merkmalen in systematischer Beziehung hinfällig 

erscheint. Daher benutzte ich bei meinen Bestimmungen und 

Beschreibungen zur Charakteristik der Art die ganze Summe 

der morphologischen Merkmale; dabei keine ausschliessliche 

Bedeutung.den Schlundzähnen gebend, wie dieses früher gethan 

wurde. 

Die Lachse des Kaukasus wurden von F. F. Kawraisky ?) 

nach den Passins, in welchen sie vorkommen, beschrieben. 

Ich hielt es dagegen für nothwendig— wegen der grossen Zahl 

der beschriebenen Arten und das Zusammenfallen vieler ih- 

rer Verbreitungsgebiete—mich an den gewöhnlichen Gebrauch 

der systematischen Beschreibung zu halten, nämlich den Gat- 

tungen und Arten zu folgen, wie dieses z. B. K. Kessler bei 

seinen „Fische Turkestans“ oder S. Herzenstein bei den 

ı) Е. Heincke, Variabilität und Bastardbildung bei Cypriniden. Fest- 

schrift zum siebzigsten Geburtstage В. Leuckarts 1892. 
3) Е. Е. Kawraisky, Die Lachse des Kaukasus. Lief. I. II. 1896—1897, 
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„Wissenschaftlichen Resultaten der Reise von N. М. Przewal- 

ski“, thaten. 

(rewöhnlich fängt die Beschreibung der karpfenartigen 

Fische mit dem Genus Cyprinus L. an, womit Linne alle 

Arten dieser Familie vereinigte. Nach meinen Ansichten ist 

folgende Sonderung der Сепега nöthig. 

Für die ichthyologische Fauna des Kaukasus (besonders 

Transkaukasiens) sind die Genera Capocta und Barbus charak- 

teristisch, letzteres besitzt im Kaukasus eine grössere Arten- 

ра als irgend ein anderes Genus !). Diese beiden Familien 

nähern die kaukasische Fauna der turkestanischen und per- 

sischen, da Capoeta und Barbus äusserst nahe den asiatischen 

Familien Schizotorax und Diptychus stehen. 

Zum Beweise dieser Verwandschaft führe ich die Charak- 

teristik der Genera Barbus, Capoeta, Schizotorax und Dip- 

tychus nach Kessler ?) an: 

!) Nach der Zahl der Arten steht das Genus Barbus im Kaukasus dem 

Genus Alburnus fast gleich. 

*) Ichthyologische Fauna von Turkestan. Mittheilungen der Gesellschaft, 

für Liebhaber der Naturkunde in Moskau X, 1872, 
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Zei 

Von meiner Seite weise ich noch darauf hin, dass die 

Schuppenreihe, welche den Kopf hinten und an den Seiten 

begrenzt, bei den oben angeführten Сепега gewöhnlich von 

den folgenden Reihen sich durch die Form, Anordnung und 

(rösse der Schuppen unterscheidet. Eine andere Form (mehr 

verlängerte) und Anordnung (öfters unregelmässige) der Schup- 

pen beobachtet man bei den Сепега Barbus und Capoeta 

auch an der Basis der Rückenflosse 1). Was die Spalte an- 

belangt, so ist eine kurze Bauchspalte, durch Reihen erwei- 

terter Schuppen an der Basis der Afterflosse gebildet, auch 

bei den kaukasischen Barbus bemerkbar (nur mit Ausnahme 

von В. taurieus Kessl.) ?). 

Zu diesen allgemeinen morphologischen Kennzeichen kann 

man noch das physiologische Merkmal, die Giftigkeit des 

Rogens, bei Сароеа, Barbus und Schizotorax hinzufügen 3). 

Mit Heincke *) darin übereinstimmend, dass die älteren 

Formen der Uypriniden eine grössere Zahl von Schlundzähnen- 

reihen, und auch in ihnen von Zähnen besitzen, halte ich 

die Grenera Сароеа, Barbus und Schizotorax für die älteren 

Formen. Damit stimmt auch die Ansicht von N. A. Sewer- 

zow °) überein, nach welchem Capoeta, Schizotorax und Dip- 

т) Siehe die Phototypie. Daher zählte ich immer von der Mittellinie zur 

Basis des Knochenstrahles der Rückenflosse; weil hinter ihm die Anordnung der 

Schuppen wie gesagt oft unregelmässig ist. 

2) Siehe die Phototypie. 

3) Ueber die Giftigkeit des Rogens bei Schizotorax siehe: S. Abramo- 

witsch. Beschreibung der Seen und Flüsse der Gebiete: Semipalatinsk und Semi- 

retschje. Bei Capoeta: M. Guljelmi, Der Goktschai-See und der in ihm ausge- 

führte Fischfang, auch kann ich persönlich dieses bestätigen. Die Giftigkeit des 

Rogens bei den Barben ist sogar in Lehrbüchern zu finden. 
*) Auf Grund dieser Beobachtungen glaube ich, dass der Karpfen von 

einer Form abstammt, deren Zahnformel—1.1.2.4—4.2.1.1. war ес. Е. Heincke 

ibid. 
5) N. Sewerzow. Verticale und horizontale Vertheilung der Thiere in Tur- 

kestan. Mittheil. d. Gesellsch. für Liebhaber der Naturkunde. T. VIII. Lief, 2. 

1873. (russ). 
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tychus zur alten centralasiatischen Fauna gehören. Auf das 

Alter des. Genus Barbus scheint mir noch sein grosses Ver- 

breitungsgebiet und seine Anpassung sowohl in ebenen, als 

auch gebirgigen (Gregenden hinzuweisen. 

Wie es mir scheint, so könnte man nach allem oben 

(esagten aus den Günther’schen Cyprinina die Сепега Bar- 

bus, Capoeta, wahrscheinlich auch alle Cyprinidae mit der 

Spalte auf dem Bauch und einige nahe verwandte Grenera (z. 

р. Ptychobarbus, Arprostoma Nikol.) in eine besondere 

(Gruppe: Schizobarbina abtrennen und ihr nicht nur die übri- 

gen Cyprinina, sondern auch die übrigen Cyprinidae, mit 

welchen sie sich durch das Genus Cyprinus verbinden, gegen- 

überstellen. Andererseits, nähert sich diese Gruppe auch den 

Gobitidae. 

Ich beginne mit den kaukasischen Repräsentanten dieser 

von mir beerenzten Gruppe der karpfenartigen Fische. 

Was nun den Begriff der Art selbst anbelangt, so werde 

ich in dieser Hinsicht S. Herzenstein folgen, indem ich für 

selbstständige Arten Komplecte von Individuen ohne oder 

mit schr seltenen Zwischenformen halte. 

Ich kann nicht, ebenso wie er, eine strenge Grenze 

zwischen den vom Alter abhängigen und individuellen Ab- 

weichungen ziehen und auf eine genaue Grenze zwischen 

Jugend- und Alterzustand hinweisen. Die beigefügten Mes- 

sungstabellen zeigen ob in der Beschreibung junge Exemplare 

aufgeführt sind oder nicht. Die gegebenen Verhältnisse in 

Procenten sind bei der Beschreibung der Arten zur bequem- 

lichkeit ein wenig abgerundet. 

Bei den aufgeführten Formeln muss man Folgendes 

beachten. Wenn die gegebene Art für den Kaukasus schon 

beschrieben war, so wird von mir die Formel, mit Benutzung 

der früher schon ermittelten Werthe und nach den eigenen 

Untersuchungen zusammengestellt. Wurde dagegen die gegebene 
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Art noch nicht aus dem Kaukasus beschrieben, so stelle ich 

die Formel ausschliesslich nach meinen Untersuchungen zu- 

sammen. Wo möglich, da gebe ich nach der kurzen Charak- 

teristik des Genus .synoptische Tabellen zur Bestimmung der 

Arten, auf Grundlage der untersuchten kaukasischen Exem- 

plare. 

Die beigelegten Phototypien beziehen sich hauptsächlich 

auf die neuen Arten und Varietäten, dabei wurden zum pho- 

tographiren die am meisten typischen und gut conservirten 

Exemplare benutzt. 

Ich halte es für meine angenehme Pflicht, dem Director 

des Kaukasischen Museums Dr G. Radde und Professor A. 

Brandt in Charkow für ihre allseitige Förderung meiner Ar- 

beit und Mittheilung der mir fehlenden Literatur, sowie A. 

M. Nikolsky für die Zusendung sehr werthvoller kaukasi- 

scher Barbus, meine aufrichtige Dankbarkeit darzubringen. 

Ich kann nicht die collegialische Hülfe des Uonservators des 

kaukasischen Museums Herrn E. Koenig während der Zeit 

meiner Arbeit verschweigen, dem ich ebenfalls meinen besten 

Dank sage. 

Der Autor. 



|. Genus Capoeta Ouv. '.. 

(Scaphiodon Heck.). 

Synoptische Tabelle der kaukasischen Arten des Genus 

Сароеа: 

1. In der Seitenlinie weniger als 

70° Schuppen. =...’ ©. ‚imndulus Pal: 

2. In der Seitenlinie nicht weni- 

ger als 70 Schuppen... . > 

a. Zwei Paar Barteln...... С. Hohenackeri Kessl. 

b." Ein‘ Paar Darteln. -... &Nmir Heck 

1. Capoeta fundulus Pall. Taf. Ге Taf. II. 

Literatur siehe den russ. Text, pag. 2. 

De Filippi trennte 1865 die Capoeta aus dem Gok- 

tschai-See als besondere Art. C. Sevangi und gab von ihr 

eine kurze und nicht ganz genaue Beschreibung, daher hielt 

(rünther sie für eine ganz andere Art —nämlich für С. gra- 

cilis Keys. 2). Mir scheint es, dass man nach den weiter 

unten folgenden Auseinandersetzungen kaum die Сарое aus 

dem Goktschai-See als eine von С. fundulus verschiedene 

Art anerkennen kann. 

') Anmerkung: In Hinsicht auf den sehr bedeutenden Umfang des rus- 

sischen Originaltextes beschränke ich mich in der deutschen Uebersetzung nur 

auf das unbedingt Nöthigste. Ich gebe daher hier nur, so zu sagen, die Quint- 

essenz der Beschreibungen des Herrn Kamensky und vermeide jedwede Wieder- 

holung. Dr. @. Radde. 

°) Günther, Catalogue of the Fishes, VII, 80, 
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Schon Kessler !) weist darauf hin, dass С. fundulus 

‚ recht bedeutenden Veränderungen unterliegt, so dass sie einige 

Varietäten darbietet, zwischen welchen sich schwer oder so- 

sar unmöglich eine bestimmte Grenze ziehen lässt. Die Verän- 

derungen beziehen sich hauptsächlich auf die Grösse des 

Kopfes, die Zahl der Rechenzähne auf den Kiemenbögen, die 

Zahl der Quer- und Längsreihen der Schuppen, die Stärke 

der Ausrandung der Rückenflosse, die Länge des Schwanz- 

stieles und endlich die Farbe der Flossen. 

Kawraisky ^) bemerkt bei der Capoeta aus dem Topo- 

rowan-See, dass sie eine Varietät vorstellt, welche sehr nahe 

zur С. Sevangi De-Fil. steht. 

Dasselbe wurde auch von mir im Jahre 1892 3) bemerkt. 

Ausserdem ist von mir in derselben Arbeit darauf hingewie- 

sen worden, dass einige von den Merkmalen, welche Kessler 

als unterscheidende für С. Sevangi aufführt, von mir bei rei- 

nen Flussformen angetroffen wurden. 

Der Autor stellt dann auf den folgenden Seiten sehr 

genaue Untersuchungen und Vergleiche zwischen С. fundulus 

Pall. aus verschiedenen Flüssen Transkaukasiens und С. Se- 

vangi De-Fil. aus dem Goktschai an. Er hebt dabei folgende 

Hauptpunkte hervor.: 

1. Allgemeine Körperform. 

2. Entfernung von der Schnauzenspitze bis zum After. 

3. Entfernung von der Schnauzenspitze bis zum Anfang 

der hückenflosse. 

4. Rückencontur. 

. Kopftorm. [eb] | 

<> . Augendurchmesser. 

Schnauzen- und Maulform. I 

') Kessler. Arbeit. der Aralo-Kasp. Exped. Lief. IV, 80, 

*) Kawraisky, loc. eit. рас. 27. 

3) Kamensky, loc. eit. рас. 7. 
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8. Lippen. 

9. Barteln. 

10. Maasse an der Kopfseite. 

11. Rechenzähne. 

12. Rückentflosse. 

13. Afterflosse. 

14. Schwanzflosse. 

15. Brustflosse. 

16. Strahlen der hückenflosse. 

17. Seitenlinie. 

18. Körperfarbe. 

Das Endresultat dieser Vergleiche zwingt zur artlichen 

Vereinigung der besprochenen Formen. Die nun folgende 

Beschreibung gebe ich in extenso. 

D., 4/89. А... 3/5: Ру 1/47 — 19 20)3 Ув / SIDE 

340.1 (599) 542 61 (65). 
Unterscheidende Merkmale. Die Länge des Kopfes ist in 

{ег Körperlänge 4,5 —6 mal enthalten; der Anfang der leicht 

ausgeschnittenen lückenflosse steht gewöhnlich näher zu der 

Spitze der Schnauze, als zu der Basis der Schwanzflosse; die 

Entfernung vom Nacken bis zum Anfang der Rückenflosse 

ist gewöhnlich geringer, als die Entfernung vom Ende der 

Rückenflosse bis zur Basis der Schwanzflosse (aber ungefähr 

nicht weniger als 0,75 der letzteren); der vierte Strahl der 

Rückenflosse ist mehr oder weniger verdickt und an der 

vückseite gewöhnlich mit paarigen Zähnchen, 15—30 an der 

Zahl versehen, zuweilen fehlen sie ganz. Ein Paar Barteln 

in den Mundwinkeln. 

Beschreibung. Der Körper ist vorne verdickt und zum 

hinteren Ende an den Seiten stark zusammengedrückt. Die 

grösste Höhe des Körpers ist gewöhnlich deutlich grösser, als 

die Länge des Kopfes, selten ebenso hoch. Die geringste 

Höhe des Körpers ist ein wenig geringer, als die Hälfte sei- 
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ner grössten Höhe, seltner etwas mehr als die Hälfte 

(0,40—0,53). Die Entfernung von der Schnauzenspitze bis 

zum After beträgt ungefähr 0,67 der Körperlänge, selten 

"bedeutend mehr oder weniger. Die Länge des Schwanzstieles 

beträgt 0,16—0,21 der Körperlänge und nur bei kleinen 

Exemplaren weniger (bis 0,10). Die Entfernung von der 

Schnauzenspitze bis zum Anfang der ВаскепНоззе ist unge- 

fähr 0,1—0,4 grösser, als die Entfernung vom Ende der 

tückenflosse bis zur Basis der Schwanzflosse. Die hücken- 

firste erhebt sich vom Nacken bis zum Anfange der Rücken- 

flosse in einem sehr flachen Bogen und ist an den Seiten, 

auf erösserer oder geringerer Entfernung von der Rücken- 

flosse zum Кор hin, zusammengedrückt; hinter der Rücken- 

flosse bildet sie eine beinahe gerade Linie und ist mehr oder 

weniger flachgedrückt. 

Der Kopf ist nicht gross, gewölbt kegelförmig. Seine 

Länge beträgt 0,18 —0,23 der Körperlänge, bei grossen weib- 

lichen Exemplaren nach Kessler auch weniger 0,17 (mehr 

als 6 Mal). Die Höhe des Kopfes beträgt ungefähr 0,75 

seiner Länge, (öfters mi&hr als weniger) sie ist immer grös- 

ser als seine Breite, besoders bei Exemplaren aus dem To- 

porowan- und Goktschai-See. Der Durchmesser des Auges 

verhält sich zu der Länge des Kopfes wie 1:4,5—9, zur 

Breite zwischen den Augen beinahe wie 1:2 —4. 

Die abgestumpfte fleischige Schnauze ragt deutlich vor 

und verdeckt vollständig das Maul, welches sich daher auf 

der Unterseite des Kopfes befindet und die Form eines recht 

regelmässigen Bogens bildet dessen Sehne 1,4— 2,5, in selte- 

nen Fällen 3 Augendurchmesser lang ist. 

Der Oberkiefer ist mit einer häutigen, der Unterkiefer 

mit einer fleischigen Lippe versehen; letztere ist mit einer 

hornigen, leicht abfallenden Scheide bedeckt. Die Barteln in 

den Mundwinkeln erreichen gewöhnlich, aber nicht immer 
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den unteren Rand der Augenhöhlen. Ihre Länge schwankt 

sehr stark: zuweilen erreichen sie lange nicht den Unterrand 

des Auges, zuweilen dagegen, wie bei dem Exemplar № 10 

aus dem Andshigän-tschai, reichen sie über den Rand der 

Pupille. Die Entfernung von der Schnauzenspitze bis zum 

Vorderrand des Auges beträgt 0,7—0,9 der Entfernung vom 

Hinterrand desselben bis zur Kiemenspalte; in seltenen Fäl- 

len—0,67 wie dieses Kessler anführt. Auf dem vorderen 

kKiemenbogen befinden sich 28—33 Rechenzähne von denen 

20—22 auf den unteren Theil des Bogens stehen. 

Die Rückentlosse ist mehr oder weniger ausgeschnitten. 

Ihre Höhe ist stets grösser, als ihre Basis und beträgt ge- 

wöhnlich 0,67 mehr als die Länge des Kopfes, seltener ist 

sie gleich oder sogar 0,67 weniger als die Kopflänge. Ihr 

Anfang steht etwas vor der Basis der Bauchflossen. Die ab- 

gerundete Afterflosse ist gewöhnlich kürzer, als die Rücken- 

tlosse, jedoch bei grossen Exeinplaren höher, als die letztere 

und reicht gewöhnlich, oder auch nicht, bis zur Basis der 

Schwanzflosse. Die Länge der zugespitzten Brustflossen ist 

bei grossen Exemplaren deutlich grösser, als die der Kücken- 

flosse, stets bedeutender als die Länge der Bauchtlossen und 

beträst 0,14—0,18 der Körperlänge '). Die Bauchflossen 

reichen gewöhnlich bis 0,67 des Zwischenraumes, welcher 

ihre Basis vom After tremnt; zuweilen nur etwas mehr, als 

die Hälfte und sehr selten bis 0,8 oder 0,9. Die Schwanz- 

Ноззе ist durch einen tiefen Ausschnitt in zwei zugespitzte, 

beinahe eleiche Lappen getheilt. 

Der vierte Strahl der Rückenflosse ist zur Basis mehr 

oder weniger verdickt und an der Rückseite bis 0,33 seiner 

Länge, oder sogar bis zur Spitze mit paarigen Zähnchen 

') Bei einem Exemplar aus dem Goktschai-See beträgt sie nur 0,11 der 

Körperlänge. 
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versehen deren Zahl 15—30 beträgt. Zuweilen fehlen die 

Zähnchen ganz. 

Die Seitenlinie senkt sich von dem oberen Ende der 

“ Kiemenspalte in einem flachen Bogen nach unten, weiter geht 

sie in einer beinahe geraden Linie bis zur Basis der Schwanz- 

flosse. Die grössten Schuppen, welche über dem vorderen 

Theil der Seitenlinie liegen, sind entweder gleich oder grös- 

ser, als ein Augendurchmesser. Sie sind gewöhnlich mit deut- 

lichen radialen Strahlen und näher zur Basis mit concentri- 

schen Reihen kleiner körniger Wärzchen versehen; bei gros- 

sen Exemplaren ist oft der Hinterrand der Schuppen gesägt, 

weıl die Strahlen am Hinterrande stumpfe Zähnchen bilden. 

Die Farbe des Körpers ist bräunlichgrau mit mehr oder we- 

niger ausgeprägten silberigen oder goldigen Tönen. Junge 

Thiere sind gewöhnlich ganz silberig. Der Rücken ist meist 

dunkler, oft stahlfarben bis beinahe schwarz. Die Schuppen 

sind oft grau oder dunkelbraun gerandet mit dunklen Spren- 

Кеш an der Basis. Die Iris ist fast immer со], seltener 

silberig. Alle Flossen sind gewöhnlich dunkelgrau mit mehr 

oder weniger deutlichen röthlichen Forbentönen, welche auf 

der Rücken- und Schwanzflosse am deutlichsten sind, zuweilen 

fehlen sie ganz. Bei jungen Thieren sind die Bauch- und Af- 

terflosse röthlichweiss, wie dieses Kessler angiebt. In Tiflis 

unterscheiden die Fischer: Chramuli mit rothen unteren Flos- 

sen, Winter-Chramuli (2?) und Pitschehuli mit dunklen un- 

teren Flossen, Sommer-Chramuli (3 ?). Kapweti heisst das 

Männchen in der Paarungsfärbung. Während der Laichzeit 

ist beim Männchen das Maul mit 2—4 Reihen horniger 

Wärzchen bedeckt, zuweilen befinden sie sich auch auf dem 

ganzen Körper und auf der Afterflosse. 

Die Länge der grössten Exemplare beträgt: 430 mm. 

aus dem Toporowan-See, 410 mm. aus der Kura und 517 

mm, aus dem Goktschai-See, Diese Art lebt hauptsächlich 
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in den Flüssen, welche in das Kaspische Meer fallen, in der 

Kura mit ihren Zuflüssen Achal-tschai, Alget, Abastumanka, 

Uhram, Andshigän-tschai, Agdam, Araxes mit seinen Zuflüs- 

sen Arpa-tschai, Kars-tschai, Wjäsch-tschai, Geoktapinka, 

Lenkoranka, in den Seen (roktschai, Toporowan, Tuman-söll, 

Tschaldyr-göll und Arpa-göll, von den ins Schwarze Meer 

fallenden Flüssen—im Rion und seinen Zuflüssen. 

Ausser der allgemeingebräuchlichen Benennung Chramuli 

(vom Flusse Chram) und den oben angeführten existirt noch 

Boloziteli (rother Schwanz) und am Goktschai-See auch Ko- 

хак (armen.) und Kara-balyk (tatar.) Wie es mir scheint ist 

Capoeta fundulus ein echter Süsswasserfisch und die Angabe 

von Güldenstädt, dass sie in die Kura aus dem kaspischen 

Meere steigt ist unrichtig, worauf schon Kessler ') hinwies. 

Maasstabelle siehe russ. Text pag. 20. 

2. Capoeta Hohenackeri Kessl. 

1877. Сароеа Hohenackeri, К. Kessler Arbeit. der 

Aralo-Kasp. Exped. IV раз. 89 (russ.). 

О. 4/8. 1А 3/5 UP. Ува TE 
Die Länge des Kopfes verhält sich zu der Länge des 

Körpers ungefähr wie 1:5,67: der Anfang der ein wenig 

ausgerandeten hückentlosse steht etwas weiter von der Spitze 

der Schnauze, als von der Basis der Schwanflosse; die Ent- 

fernung vom Nacken bis zum Anfang der Rückenflosse ist 

kaum geringer, als die Entfernung vom Ende derselben bis 

zur Basis der Schwanzflosse. Der vierte Strahl der Rücken- 

tlosse ist bedeutend verdickt und an der Rückseite beinahe 

bis zur Spitze mit starken paarigen Zähnchen, ungefähr 25, 

versehen; zwei Paar Barteln, 17 Rechenzähne. 

Die Färbung des Körpers ist bei Spiritusexemplaren ein- 

') Ibid, 79, 



а - 

föormig olivengrau mit wenig deutlichen helleren Längsstrei- 

fen. Alle Flossen sind blass olivengrau. Länge 152 mm. 

Aus den Zuflüssen der Kura und des Araxes. 

In dem zu meiner Verfügung stehenden Materiale fehlte 

diese Art, daher führe ich blos die oben mitgetheilte Diag- 

nose von K. Kessler auf. 

3. Capoeta атит Heck. 

1843. Scaphiodon amir Heckel, Ruseggers Reisen II. 

10298 

D. 11—12. A. 8. Squ 70272. 
Der vierte Strahl der Rückenflosse ist nicht verdickt, 

die Zähnchen stehen vertical zur Achse des Flossenstrahles. 

Zwischen der Seitenlinie und der Basis der Bauchflossen be- 

finden sich 8 Längsreihen Schuppen. Die Länge des Kopfes 

verhält sich zur Körperlänge (mit der Schwanzflosse) wie 

1:5,3. Die Augen sind klein, die Färbung einförmig. 

Araxes. 

Auch diese Art fehlte in dem mir zur Verfüscung ste- 

henden Materiale und kann ich daher nur die Diagnose von 

(rünther ') anführen. 

') Catalogue of the Fishes in the British Museum 1868 рас. 79. 

9 



Synoptische Tabelle der kaukasi 
Maasstabellen siehe russ. 

Г. In der Seitenlinie mehr als 80 Schuppen. 

II. In der Seitenlinie weniger als 80 Schuppen. 

A. Die Entfernung von der Schnauzenspitze bis zum Anfang der 

Ende der Rücken- bis zur Basis der Schwanzflosse, letztere 

die Entfernung vom Nacken bis zum Anfang der Rücken 

B. Die Entfernung von der Schnauzenspitze bis zum Anfang der 

fernung vom Ende der Rücken- bis zur Basis der Schwanz 

1,2 mal die Entfernung vom Nacken bis zum Anfang der 

1. Die Entfernung zwischen der Basis der vorderen Barteln ist 

bis zu den Nasenöffnungen (bei Erwachsenen gleich dem 

Körpers ist grau, die untere gelblich . Be... 

2. Die Entfernung zwischen der Basis der vorderen Barteln ist 

Auges bis zu den Nasenöffnungen (nicht mehr als 1,5 

sendurchmesser). 

a) Die Länge der Brustflossen ist fast 2 mal oder mehr wie 2 mal 

zur Basis der Bauchflossen. 

«) Die Afterflosse reicht nicht (wenigstens auf 0,33 ihrer Länge) 

3) Die Afterflosse reicht oder reicht nicht ganz (höchstens 0,25 
Tr Die Unterlippe ist dreilappig, die Unterseite des Körpers 

+ Die Unterlippe ist nicht dreilappig oder sogar nicht ab 

$. Die Entfernung vom Nacken bis zum Anfang der Rücken 

Ende bis zur Basis der Schwanzflosse. Nicht weniger 

Rückenflosse . 

SS. Die Entfernung vom Nacken bis zum Anfang der Rücken 



schen Arten des Genus Barbus Cuv. 
Text. рас. 96 und Ноа. 

b. титза Güld. 

Rückenflosse ist kaum gleich der Entfernung vom 

Entfernung übertrifft nicht weniger wie 1,5 mal 

а. a a RIND ibtachycephalus 

Kessl. 

Rückentlosse ist stets deutlich grösser, als die Ent- 

tlosse, letztere Entfernung übertrifft nicht mehr wie 

Rückenflosse. 

gleich der Entfernung vom Hinterrand des Auges 

doppelten Augendurchmesser). Die obere Hälfte des 

N ne heran Bslbulatmai: Hlabl. 

geringer als die Entfernung vom Hinterrand des 

Augendurchmesser, oder sogar weniger als ein Au- 

grösser, als die Eintfernung von ihren Spitzen bis 

bis zur Basis der Schwanzflosse. . ........ В. ciscaucasicus 

Kessl. 

ihrer Länge) bis zur Basis der Schwanztlosse. 

Er DPI ео оч о рава вов сити var; ах 

tvinica Kamen. 

gesetzt, die Unterseite des Körpers weisslich. 

flosse ist geringer, als die Entfernung von ihrem 

als 50 Paar Zähnchen auf dem 47 Strahl der 

. В. сут De-Fil. var. 

tiflissica Kamen. 

Ноззе ist nicht geringer, als die Entfernung von 



ihrem Ende bis zur Basis der Schwanzflosse. Nicht 

der Rückenflosse. 

ж Die hinteren Barteln reiehen nicht weiter. wie 

жж Die hinteren Barteln reichen bis zum Hinterrand 

b) Die Länge der Brustflossen ist weniger wie 2 mal (gewöhnlich nicht 

ihren Spitzen bis zur Basis der Bauchflossen '). 

«) In der Seitenlinie weniger als 60 Schuppen. 

+ Die Entfernung zwischen den Hinterwinkeln des Maules 

Nasenöffnungen. ae WERNE В. - 

+ Die Entfernung zwischen den Einer des Mani 

deren Nasenöffnungen . 

3) In der Seitenlinie mehr als 60 Schuppen. 

+ Die Entfernung von der Schnauzenspitze bis zum Anfang 

Anfang der Rücken- bis zur Basis der Schwanzflosse (min. 

$ Die Entfernung zwischen der Basis der vorderen Barteln 

der Rückenflosse ist verdickt und mit 30—65 Paar 

ж Die Höhe der Rückenflosse ist grösser als die Kopf 

жж Die Höhe der Rückenflosse ist geringer als die 

SS. Die Entfernung zwischen der Basis der vorderen Barteln 

4 Strahl der Rückentlosse ist sehr schwach verdickt 

* In den Brustflossen 1/13—14 Strahlen . 

ЖЖ In den Brustflossen 1/15—17 Strahlen . 

+ Die Entfernung von der Schnauzenspitze bis zum Anfang 

Anfang der Rücken- bis zur Basis der Schwanzflosse. 

$. Die hinteren Barteln reichen bis zum Hinterrand des 

Paar Zähnchen 

SS. Die anlegen Pazieln reichen bis zum Unterrand des Auges; 

') Bei I Bord eyro-sursunicus übertrifft die Länge der Brustflossen die Entfer 

wie 2 mal. 



mehr als 45 Paar Zähnchen auf dem 41 Strahl 

bis zum Hinterrand des Auges.” . 2.2.2. .02 2 B.'eyri De-Fü. 

ЕЕ eoperculum . 2 1. о о ль, Фе Бе ЕЦ. vor 

chaldanica Kamen. 

mehr wie 1,5 mal) grösser als die Entfernung von 

ist gleich der Entfernung zwischen den vorderen 

ER ER ESTER TTS TE BER ET И . В. tauricus Kessl. 

ist grösser als die Entfernung zwischen den vor- 

. В. tauricus Kessl. 

var. rionica Kamen. 

der Rückentlosse ist grösser als die Entfernung vom 

0,1 der letzteren Entfernung). 

ist gleich einem Augendurchmesser. Der 4 Strahl 

Zähnchen versehen. 

höhe und fast gleich der Länge der Brustflossen. . B.angustatus Kamen. 

Kopfhöhe und die Länge der Brustflossen . .. . . В. armenicus Kessl. 

ist deutlich kleiner wie ein Augendurchmesser. Der 

und mit 20—35 Paar Zähnchen versehen. 

‚. В. bortschalinicus 

Kamen. 

Bil. een р N Ва бовенисия Kamen. 

der Rückentlosse ist fast gleich der Entfernung vom 

Praeopereulum; auf dem 41 Flossenstrahl ca. 44. 

Br, SER. О ERBE 6Borovanieus 

Kamen. 

auf dem 41 Flossenstrahl ca 28 Paar Zähnchen. . B.sursunicus Kamen. 

nung von ihren Spitzen bis zur Basis der Bauchflossen sowohl mehr als auch weniger 
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Die Barbus Arten des Schwarzen Meeres. 

1. Barbus tauricus Kessl. 

Literatur siehe den russ. Text, pag. 28. 

D. 2/8 1X. Эри аз! 
= 58. 

Unterscheidende Merkmale. Die Länge des Kopfes ver- 

Squ. 53 

hält sich zur Körperlänge wie 1:4,4—5; der Anfang der 

hückentlosse steht deutlich weiter von der Schnauzenspitze, 

als von der Basis der Schwanzflosse; die Entfernung vom 

Nacken bis zum Anfang der hickenflosse ist beinahe oder 

ganz gleich der Entfernung vom Ende derselben bis zur Ba- 

sis der Schwanzflosse, der vierte Strahl der Rückentlosse ist 

einwenig verdickt und auf der Rückseite mit paarigen Zähn- 

chen, bis 44, versehen, der Augendurchmesser ist ungefähr 

1,5—1,5 mal grösser als die Entfernung zwischen der Ba- 

sis der vorderen Barteln, die Länge der vorderen Валет 

beträgt nicht mehr als 0,75 der hinteren. 

Beschreibung. Die grösste Höhe des Körpers ist gleich 

0,2 der Körperlänge, ein wenig kürzer, als die Länge des 

Kopfes (19:23), ein wenig grösser, als die Länge des Schwanz- 

stieles und zweimal oder mehr höher, als die geringste Kör- 

perhöhe. Die Entfernung von der Schnauzenspitze bis zum 

After beträgt ungefähr 0,67 der Körperlänge. Die Entfer- 

nung von der Schnauzenspitze bis zum Anfang der Rücken- 

flosse ist ungefähr gleich der halben Körperlänge und '/, 

oder '/, grösser, als die Entfernung vom Anfang der Rü- 

cken- bis zur Basis der Schwanzflosse. Die Entfernung vom 

Nacken bis zum Anfang der Rückentflosse ist beinahe gleich 

der Entfernung vom Yinde derselben bis zur Basis der Schwanz- 

Ноззе. Die Länge des Schwanzstieles beträgt ungefähr 0,17 

der Körperlänge. 



Die Länge des Kopfes verhält sich zur Körperlänge wie 

1:4,4—5; seine Höhe ist- einwenig grösser, als die Hälfte 

seiner Länge und seine Breite einwenig geringer. Der Augen- 

durchmesser verhält sich zu der Länge des Kopfes ungefähr 

wie 1:7 und wie 1:2 zu der Breite zwischen den Augen, 

Die Entfernung von der Schnauzenspitze bis zum Vorderrande 

des Auges ist etwas geringer, als die Entfernung vom Hin- 

terrande des Auges bis zum hinteren Rande des Kiemen- 

deckels. Die scharf abgerundete und fleischige Schnauze ragt 

stark hervor, in Folge dessen ist das Maul unterständig. Die 

Lippen sind dick. Die vorderen Barteln reichen bis zu den 

vorderen Nasenöffnungen; die hinteren bis zum Hinterrande 

des Auges. Auf dem vorderen Kiemenbogen befinden sich 14 

Rechenzähne von denen 11 auf dem unteren Theil des Bo- 

gens stehen. Das Profil des Kopfes und der hückenfirste bil- 

det bis zur Rückenflosse einen flachen Bogen, von ihr bis zur 

Basis der Schwanzflosse eine beinahe gerade Linie. Bei der 

Schwanzflosse ist der Kamm an den Seiten ein wenig zusam- 

mengedrückt. 

Die Höhe der Rückenflosse ist beinahe gleich der Höhe 

der Afterflosse und der Länge der Brustflossen. Die Länge 

der Basis der Rückenflosse beträgt ungefähr 0,75 ihrer Höhe 

und bei der Afterflosse 0,5 weniger als ihre Höhe. Die Länge 

der Brustflossen verhält sich zu der Körperlänge ungefähr 

wie 1:6. Die Bauchflossen sind ein wenig kürzer als die 

Brustflossen und reichen nicht bis zum After, ihre Länge ist 

ungefähr*gleich der Kopflänge. Der Anfang der Rückenflosse 

steht etwas vor der Basis der Bauchflossen. Die Afterflosse 

reicht nicht bis zur Basis der Schwanzflosse. 

Der vierte Strahl der Rückenflosse ist schwach verdickt 

und trägt an der Rückseite paarige nach unten gerichtete 

Zähnchen bis 44 an der Zahl. 

Die Seitenlinie ist beinahe gerade und nur gegenüber 
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{ег Mitte der ВаскепНоззе bildet sie eine kleine Einbuchtung 

nach oben. Die Form der Schuppen ist länglich. 

Die Farbe des Körpers ist soweit man dieses an Spirl- 

tusexemplaren beurtheilen kann einförmig. 

Die Beschreibung ist nach Exemplaren aus dem Kuban 

und Salgeir (Krim) zusammengestellt, von letzterem Orte hat 

Kessler hauptsächlich die Art Barbus tauricus aufgestellt. 

Die Formel von B. tauricus aus dem Kuban unterschei- 

det sich von der von Kessler gerebenen nur darin, dass sich 

in der Seitenlinie 58 Schuppen befinden, nach Kessler шах- 

mum 57. 

In den Flüssen des Kaukasus bewohnt diese Art, soviel 

mir bekannt ist, den Kuban. 

1. a. Barbus tauricus var. rionica mihi. Taf. III. 

Literatur siehe den russ. Text, pag. 30. 

De, AB A HB АИ 

Squ. 54 6. 

Unterscheidende Merkmale. Die Länge des Kopfes ver- 

hält sich zur Körperlänge wie 1:4—5, der Anfang der 

Rückenflosse steht von der Schmnauzenspitze deutlich weiter 

ab, als von der Basis der Schwanzflosse; die Entfernung vom 

Nacken bis zum Anfang der hückenflosse ist bei grossen 

Exemplaren geringer, als die Entfernung vom Ende der letz- 

teren bis zur Basis der Schwanzflosse. Der Augendurchmes- 

ser ist ungefähr gleich der Entfernung zwischen der Basis der 

vorderen Barteln oder sogar weniger (bei sehr kleinen Exem- 

plaren nur 1,3 mal mehr); die Länge der vorderen Barteln 

beträgt mehr als 0,75 der hinteren. Der Körper und die 

vückenflosse sind mit dunklen Flecken bedeckt. 

Diese Varietät kommt der typischen Art sehr nahe. 

Die Farbe des Körpers ist auf dem Rücken grau- stahlfar- 



ben, auf dem Bauche heller,- bräunlich, an den Seiten zuwei- 

len mit silberigen oder goldigen Tönen. Die Schuppen des 

Rückens nnd der Seiten besitzen an der Basis dunkle punkt- 

formige Flecken, wodurch eine fleckige Zeichnung entsteht. Die 

Rücken- Brust- und Schwanzflossen sind grau. Die Rücken- 

und Schwanzflosse ist zuweilen gefleckt. Diese Zeichnung ist 

bei jungen Fischen deutlicher, aber nicht bei sehr kleinen 

Exemplaren, bei welchen eine oder eine Gruppe Schuppen 

nicht nur an der Basis, sondern ganz dunkel sind. Die Iris 

ist goldig. Die grösste Länge beträgt 230 mm. Die einhei- 

mische Benennung ist „zweri, zweri-ani . 
Im Rion und seinen Zuflüssen zahlreich, ist die vorherr- 

schende Art. | 

1. 6. Barbus tauricus var. artwinica тт. 

(Samml. d. Kais!. Akad. 4. Wissensch. № 11530). 

DAB A 3 ABEL 8: 
Бай. 57. 

Unterscheidende Merkmale. Die Länge des Kopfes ver- 

hält sich zur ganzen Körperlänge etwas weniger wie 1:5, 

der Anfang der leicht ausgerandeten Rückenfiosse befindet sich 

beinahe über den Bauchflossen und ist von der Schnauzen- 

spitze deutlich weiter entfernt, als von der Basis der. Schwanz- 

flosse; die Entfernung vom Nacken bis zum Anfang der Rü- 

ckenflosse ist kaum grösser, als die Entfernung vom Ende der 

vücken- bis zur Basis der Schwanzflosse; die Brustflossen 

reichen nicht bis zur Basis der Bauchflossen, ungefähr auf 

0,33 ihrer Länge; die abgerundete Afterflosse erreicht nicht 

die Basis der Schwanzflosse; der vierte Strahl der Rücken- 

Ноззе ist bis 0,67 seiner Länge etwas verdickt und auf der 

Rückseite mit ca 22 paarigen Zähnchen versehen; die vor- 

deren Barteln erreichen nicht die Nasenöffnungen, die hinte- 
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ren reichen bis zum Unterrand des Auges; die Entfernung 

zwischen der Basis der vorderen Barteln ist kleiner als ein 

Augendurchmesser. 

Dieser Barbus nähert sich durch einige seiner Merk- 

male mehr der typischen Form, durch andere der Form aus 

dem Rion. 

Die allgemeine Körperfarbe ist hellgelblich, der Rücken 

mit erauen Tönen. Auf dem Rücken und besonders auf den 

Seiten befindet sich fast auf jeder Schuppe ein schwarzer 

Punktflecken nur ganz unten sind sie ohne Flecken und Punkte. 

Die Rücken- und Schwanzflossen sind grau, die übrigen gelb- 

lich mit grauer Beimischung; die Rückentlosse ist dunkel 

gefleckt. 

Die Länge beträgt 140 mm. 

Die Beschreibung ist nach einem Exemplare aus der 

Sammlung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 

(№ 11530) aufgestellt, es wurde von H. Derjugin 1898 aus 

dem. Imer-chewi (Zufluss des Tschoroch-su) im Artwiner Kreise 

sesammelt. 

Die Barbus Arten des Kaspischen Meeres. 

1. Barbus bulatmai Habl. Taf. IV. 

Literatur siehe den russ. Text, pag. 34. 

DIAS AR HR er 

Squ. 58765. 
Unterscheidende Merkmale. Die Länge des Kopfes ver- 

hält sich zur Körperlänge ungefähr wie 1:4—5, der Anfang 

der steil abgestutzten, gewöhnlich ausgerandeten Rückenflosse 

steht von der Schnauzenspitze weiter ab, als von der Basis 

der Schwanzflosse; zuweilen sind diese Entfernungen beinahe 

gleich '). Die Entfernung vom Nacken bis zum Anfang der 

') Besonders bei Exemplaren von mehr als 250 mm. Körperlänge. 



Rückentlosse ist etwas geringer (bei grossen Exemplaren deut- 

lich geringer, dagegen bei sehr kleinen sogar grösser), als 

‘die Entfernung vom Ende der Rücken bis zur Basis der 

Schwanzflosse. Die Entfernung zwischen der Basis der vor- 

deren Barteln ist beinahe doppelt so gross, als ein Augen- 

durchmesser und gleich der Entfernung vom Vorderrande des 

Auges bis zu den vorderen Nasenöffnungen, паг bei kleinen 

Exemplaren bis zu den hinteren Nasenöffnungen. Die Schnauze 

ist stumpf. Die Rückenfirste ist vom Nacken bis zum An- 

fang der Rückenflosse an den Seiten zusammengedrückt, die 

sanze Oberseite des Körpers bis zur Seitenlinie ist dunkel, 

die Unterseite ist hell. 

Das grau- oder bräunlich- stahlfarbene Golorit des Ва- 

ckens hebt sich von dem sgelblichen oder weisslichen (bei 

jungen Thieren) des Bauches scharf ab. Der Rücken hat oft 

goldige, der Bauch goldige oder silberige Farbentöne. Die 

(srenze der oberen und unteren Färbung verläuft unmittelbar 

auf der Seitenlinie. Die einzelnen Schuppen mit Ausnahme 

der auf dem Bauche befindlichen sind mit dunklen Pünktchen 

bedeckt. Die Rücken- und Schwanzflosse ist grau, die übri- 

gen gelblich oder gelblich zur Spitze heller. Die Iris ist gol- 

dig oder milchig goldig. 

Diese Art findet sich in der Kura, dem Araxes und 

ihren Zuflüssen, in der Geoktapinka, Lenkoranka und dem 

südlichen Theil des Kaspischen Meeres. 

Die örtliche Bezeichnung in Tiflis ist —tschanari. 

Aus Petrowsk ist eine Varietät von B. bulatmai vor- 

handen bei welcher die Färbung des Bauches nicht scharf 

von der des RKückens getrennt ist. Diese Varietät unterschei- 

det sich auch durch einige andere Merkmale: Der Anfang 

der Rückenflosse steht weiter von der Spitze der Schnauze 

ab, die relative Höhe des Körpers und des Kopfes ist grös- 

ser, als bei der typischen Form; die Entfernung zwischen der 
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Basis der vorderen Barteln und die Höhe der Rückenflosse 

156 etwas geringer (siehe Maastabelle). 

2 Barbus brachycephalus Kessl. 

(Kaspische Form). 

Literatur siehe russ. Text, рас. 38. 

РВ HAN Pa 

Squ. 69.74. 
Unterscheidende Merkmale. Der Körper ist ausgezogen, 

cylindrisch, Капс; der Kopf breit, flach, mit stumpfer, bei- 

nahe gerade abgeschnittener Schnauze; die Barteln und Lip- 

pen sind dünn; die Länge des Kopfes verhält sich zur Kör- 

perlänge wie 1:5,5—6,5 !), und die grösste Höhe des Kör- 

pers zu ihrer Länge wie bis 1:5,25; der Anfang der hohen, 

steil abgestutzten und leicht ausgerandeten Rückenflosse be- 

findet sich vor der Basis der Bauchflossen und steht bedeu- 

{еп weiter von der Basis der Schwanzfiosse, als von der 

Schnauzenspitze ab. Die Entfernung. vom Nacken bis zum 

Anfang der ВаскепНоззе ist reichlich 1,5, zuweilen 1,75 mal 

geringer *), als die Entfernung vom Ende der Rücken- bis 

zur Basis der Schwanzflosse. Der vierte Strahl der Rücken- 

tlosse ist beinahe auf seiner eanzen Länge stark verdickt 

und auf der Rückseite mit paarigen Zähnchen (mehr als 40) 

versehen. Die Rückenfirste, welche vom Nacken bis zum An- 

fang der Rückenflosse an den Seiten deutlich zusammenge- 

drückt ist, erhebt sich bedeutend, eine fast gerade Linie bil- 

dend. Auf jedem der vorderen Kiemenbögen befinden sich 

16—17 paarige Rechenzähne, von denen 13—14 auf dem 

') Bei sehr jungen (50—80 mm. langen) Individuen verhält sich die Länge 

des Kopfes zur Körperlänge kaum mehr wie 1:5. 

*) In den Arbeit. der Aralo-Kaspisch. Exped. hat sich in der Beschrei- 

bung dieser Art ein Fehler eingeschlichen—„grösser“ statt „kleiner“; in den 

„Fischen Turkestans“ ist es richtig erwähnt. 
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unteren Theil des Bogens stehen. Dje Schlundzähne haben 

еше fast beilföürmige Gestalt, mit zur Seite gebogenen Kro- 

nen und sind mit schwach ausgeprägtem Zahne auf der Spitze 

versehen. Die Gesammtfarbe ist grau, der Rücken dunkler und 

‚ der Bauch weisslich mit silberigem Schimmer; die Flossen sind 

hellgrau, nur die Rücken- und Schwanzflosse etwas dunkler, 

alle mit mehr oder weniger bemerkbarem fleischrothen Tönen. 

Die Länge des grössten Ехешр!атез beträgt 1170 mm. 

Er bewohnt das Kaspische Meer und die in dasselbe 

fallende Flüsse. Kura, Araxes, die Flüsschen des Lenkoraner 

Kreises und Rubas-tschai (2) '), steigt zufällig in die Wol- 

ea mit anderen Fischen, welche zum Winterlager *) zie- 

hen. Ausserdem findet sich B. brachycephalus in dem Aral- 

see und den Flüssen Amu-darja und Syr-darja (die Aralsce 

Varietät unterscheidet sich, nach Kessler, von der kaspı- 

schen durch die Formel der Зейетине — 7171,76 3), etwas 
srösserem Augendurchmesser und etwas grösserer Höhe der 

Rückenflosse). 

In den Sammlungen des kaukasischen Museums fehlt 

diese Art und daher beschränke ich mich diejenigen unter- 

scheidenden Merkmale aufzuführen, welche Kessler und Ja- 

kowlew gaben, von diesen unterschied letzterer diesen Barbus 

zuerst von B. fiuviatilis Agas. indem er ihn B. obtusirostris 

benannte. Kessler machte den Vorschlag ihn B. brachyce- 

phalus zu benennen weil schon früher ein B. obtusirostris 

von den Molukken *) beschrieben war. 

1) Warpachowsky, Einige Beiträge zur Ichthyofauna des östl. Transkau- 

kasiens. 1896 pag. 6 (russ.). 

?) Jakowlew, idem. Grimm, Kaspi-Wolga Fischfang (russ.). 

3) Nach den Exemplaren der Sammlung der Moskauer Universität (Mitth. 

d. Ges. v. Liebh. d. Naturk, Anthrop. u. Ethnogr., Verzeichniss und Beschreib. 

1886) sind bei der Aralsee Form die У. 2/7—8. Bei dem von mir untersuchten 

Exemplare aus dem Amu-darja (aus der Sammlung der Universität Charkow) 

ebenfalls—V. 2/8. 

") Günther, Catalogue of the Fishes рас. 121. Kessler, loc. cit. 
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In der Tabelle führe ich die Messungen eines Exem- 

plares von B. brachycephalus aus dem Amu-darja auf, wel- 

ches sich in der Sammlung des zoologischen Kabinetes der 

Universität Charkow befindet. An diesem Exemplare der 

Aralsee Form des B. brachycephalus entsprechen die unteren 

Schlundzähne vollständig der Beschreibung und Zeichnung, 

welche Jakowlew für die kaspische Form gab. Nach meiner 

Meinung unterscheidet sich В. brachycephalus durch die Form 

der unteren Schlundzähne nicht nur von B. fluviatilis, son- 

dern auch von den übrigen kaukasischen Barbus. 

3: В. eiscaucasicus Kessl, Laf.V. 

1877. В. ciscaucasicus Kessl. Arbeit. der Aralo-Kas- 

pisch. Exped. IV pag. 98 (russ.). 

О. 4/8: А. 13/5, Ba 15 217 sone 

Squ. 627571. 

Unterscheidende Merkmale. Die Länge des Kopfes ver- 

hält sich zur Körperlänge ungefähr wie 1:5, der Anfang 

der steil abgestutzten und leicht ausgerandeten lückentlosse 

steht gewöhnlich fast über der Basis der Bauchflossen, zu- 

weilen etwas vor oder etwas hinter ihr; sie befindet sich von 

der Schnauzenspitze entweder bedeutend oder etwas weiter, 

als von der Basis der Schwanzflosse, oder sogar (selten) in 

gleicher Entfernung von der Spitze der Schnauze und von 

der Basis der Schwanztlosse. Die Entfernung vom Nacken bis 

zum Anfang der Rückentlosse ist gewöhnlich etwas geringer, 

als die Entfernung vom Ende der Rücken- bis zur Basis der 

Schwanzflosse, selten bedeutend geringer, eleich oder sogar 

srösser. Der vierte Strahl der Rückenflosse ist recht bedeu- 

tend verdickt, bis 0,67 oder mehr seiner Höhe und auf der 

Rückseite mit 31—63 paarigen Zähnchen versehen. Die Af- 

terflosse reicht nicht bis zur Basis der Schwanzflosse, nicht 
> 

weniger als 0,33 ihrer Länge: die Brustflossen reichen bis 



zur Basis der Bauchflossen, nicht mehr als 0,5 ihrer Länge. 

Die vorderen Barteln reichen bis zu den vorderen Nasen- 

öffnungen oder sogar bis zur Pupille, sehr selten erreichen sie 

die ersteren nicht; die hinteren bis zum Hinterrand des Auges, 

oder bis zum Hinterrand des Praeoperculum, selten weiter. 

Die Entfernung zwischen der Basis der vorderen Barteln ist 

entweder erösser oder gleich, zuweilen geringer, als ein 

Augendurchmesser. Die Rückenfirste ist breit abgerundet, aber 

vor der Rückenflosse ist sie bedeutend zusammengedrückt und 

bildet einen kleinen Höcker. An diese „unterscheidenden 

Merkmale“ knüpfe ist noch folgende Bemerkung. 

K. Kessler stellte seine Beschreibung nach Exemplaren 

auf, welche ausschliesslich aus der Кита ') erbeutet wurden. 

Dieser Fluss verliert sich in den Sümpfen 80 Kim. vom 

Meere und nur sehr selten fliesst er bis zum Meere ?). Es 

ist sehr möglich, dass in diesem gleichsam abgeschlossenen 

Flussgebiete diese Art sich etwas abänderte. Die Untersu- 

chung der in der Sammlung des kaukasischen Museum be- 

findlichen B. eiscaucasicus bewiess, dass dieser Barbus aus 

verschiedenen Flüssen des nördlichen Kaukasus mehr oder 

weniger unter sich verschieden ist und zwar solche Abwei- 

chungen besitzt, welche sämmtlichen Exemplaren aus diesem 

oder jenem Flüsschen zukommen. Mir scheint es, dass В. cis- 

caucasicus, ähnlich wie Сароеа fundulus Pall., in viele For- 

men zerfiel, welche sich noch nicht ausgebildet haben und 

oft ineinander übergehen, zwischen denen irgend welche be- 

stimmte Grenzen zu ziehen keine Möglichkeit vorhanden ist. 

Daher zeigen sich auch die oben erwähnten so bedeu- 

tenden Schwankungen in der relativen Lage der Rückenflosse, 

in der Grösse der Entfernung der Basis der vorderen Bar- 

teln, in der Formel der Seitenlinie etc. 

т) Kessler, ibidem рас. 101. 

*) Kaukasischer Kalender 1890, pag. 66 (russ.). 
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Ferner erwiesen sich in der Sammlung ausser den Exem- 

plaren, welche in der Form des Kopfes mit der von Kessler 

beschriebenen übereinstimmte, noch solche, bei denen das obere 

Profil des Kopfes in mehr oder weniger steilem Dogen sich 

nach unten bog, weshalb sich zwischen den Nasenöffnungen 

ein deutlicher Höcker bildete. Wie diese so wurden auch jene 

Exemplare an ein und denselben Orten und zur gleichen Zeit 

oesammelt. Von Anfang an vermuthete ich, dass ich es hier 

mit Geschlechtsrlimorphismus zu thun hatte. Die sorgfältige 

Untersuchung der (Geschlechtsorgane bestätigte dieses: Exem- 

plare mit gewölbtem konischem Кор erwiesen sich als © 

und die mit dem Nasenhöcker und bogenförmig umgebogener 

Schnauze, als @. Als ich zu diesem Resultate gekommen war, 

fand ich bald darauf dafür die Bestätigung. Das kaukasische 

Museum erhielt nämlich die Arbeit: „Report on the Natural 

History results of the Pamir, boundary commission Caleutta 

1898“ in ihr fand ich die Abbildungen von Ptychobarbus 

eonirostris Steindach., < und ® mit denselben Unterschieden 

in.der Form des Kopfes, wie ich sie bei B. eiscaucasicus 

fand. Mir scheint es demnach, dass Kessler nur die Männ- 

chen beschrieb und möglicherweise die am meisten abwei- 

chenden Formen. 

Die allgemeine Farbe des Körpers ist bräunlichgrau; er 

ist mit dunkelerauen oder dunkelbraunen unregelmässigen 

Flecken und Sprenkeln bedeckt; der untere Theil des Kör- 

pers ist weisslich ungefleckt. Bei jungen Individuen sind die 

Flecken dunkler und zahlreicher. Von den Flossen sind die 

Rücken- und Schwanzflosse zuweilen auch mit undeutlichen 

Fleckchen bedeckt: die Brust- Bauch- und Afterflossen sind 

hellroth; zuweilen ist ein rother Ton auf der Rücken- und 

Schwanzflosse bemerkbar. In Spiritus verschwindet dieser Far- 

benton. 

Die grösste Länge beträgt nach Kessler 387 mm, 
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Er laicht nach den Mittheilungen von 3. Grigorjew !) 

vom März bis Mitte Juni. 

Zur Aufstellung dieser Beschreibung dienten mir Exem- 

plare aus S verschiedenen Orten. 

4. Barbus cyri De-Fü. 

Literatur siehe den russ. Text, pag. 48. 

ВА 5 en N! 

Зи. 602768. 
Unterscheidende Merkmale. Die Länge des Kopfes verhält 

sich zur Körperlänge bei dd wie 1:4,3—5, bei 22 wie 

1:4,2—5; der Anfang der schräge abgestutzten Rückenflosse 

befindet sich fast über der Basis der Bauchflossen, er steht 

weiter von der Schnauzenspitze, als von der Basis der 

Schwanzflosse ab. Die Entfernung vom Nacken bis zum An- 

fang der Rückenflosse ist gleich (oder etwas grösser) der 

Entfernung vom Ende der Rücken- bis zur Basis der 

Schwanzflosse. Der vierte Strahl der Rückenflosse ist bis zu 

0,67 seiner Länge verdickt, zuweilen recht stark und ist 

auf der Rückseite mit paarigen Zähnchen, bis 40, versehen. 

Im Jahre 1865 beschrieb De-Filippi aus der Kura 

unweit von Tiflis eine neue Art Barbus als B. сут, welchen er 

früher °) als В. lacerta Heck. annahm. Er fand aber nach 

Vergleich mit dem richtigen В. lacerta, dass В. сум sich 

von ihm durch deutlich kleinere Augen, weniger fleischige 

Lippen, stärker verdicktem dritten Strahl der Rückenflosse 

bis ”/, seiner Länge und weicher Spitze unterscheidet. Von 

) S. Grigorjew. Der See Makar. Fischerei Zeitung 1896 рас. 395 (russ). 

?) Bei einem Individuum aus dem Tana Flüsschen war der letzte Strahl 

der Rückenflosse so stark getheilt und seine Hälften an der Basis so weit 

auseinandergerückt, dass man 9 weiche Strahlen zählen konnte. 

°) Archivii di zoologia, сес. tomo II. Modena 1863. 
10 
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В. seineus Heck., welchem er sehr ähnlich ist, unterscheidet 

er sich durch kleinere Schuppen 66 13/13 '). 

Bei der T'eschreibung von В. eyri De-Fil. führt Kessler 

folgende 2 Merkmale auf, welche nach seiner Meinung diesen 

Barbus scharf von den übrigen kaukasischen Barbus unter- 

scheidet: durch die Form der Schnauze, welche stark nach 

unten sebogen ist und zwischen den Nasenöffnungen einen 

(deutlichen Höcker bildet und der Anwesenheit einer Horn- 

scheide auf der Unterlippe. 

Das zweite Merkmal ist, wie ich es schon früher be- 

wies, auch anderen Barbus des Kaukasus eigen. Wie es mir 

scheint, so weist das erste Merkmal darauf hin, dass die 

von Kessler beschriebenen Exemplare von B. eyri nur Weib- 

chen waren. Von mir wurde schon auf dieselbe Form der 

Schnauze bei den Weibchen von B. ciscaucasicus hingewiesen. 

In der That erinnern sowohl das bei Tiflis erbeutete Ехет- 

plar, als auch die drei in der Sammlung des zoologischen 

Museums der Universität Charkow befindlichen Exemplare 

sehr stark an die Weibehen von DB. ciscaucasicus, besonders 

aus Kasum-kent. Die mieroscopische Untersuchung der Ge- 

schlechtstheile aller vier Exemplare von В. eyri bestätigte 

völlig meine Ansicht. 

Der Autor stellt dann eingehende vergleichende Unter- 

suchungen zwischen В. caucasicus Kessl. und B. eyri De-Fil. 

an, ganz in der Weise wie bei Сароеа fundulus und kommt 

nach diesen zu dem Endresultat, dass beide ein und die- 

selbe Art repräsentiren. 

Fast der ganze Körper ist auf leicht bräunlich grauem 

Grunde mehr oder weniger dicht, mit zerstreuten, dunkel- 

braunen unregelmässigen Flecken bedeckt, nur der Bauch ist 

weisslich ungefleckt. Die Rücken-und Schwanz- zuweilen auch 

!) Mit Ausnahme der Zahl der Strahlen in den Flossen ist die ganze 

von De-Filippi gerebene Beschreibung aufgeführt. 
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die Brustflossen (von der Oberseite) sind mehr oder weniger 

gefleckt; die unteren Flossen haben einen röthlichen Farben- 

ton, besonders bei den Männchen. 

Dank der Liebenswürdigkeit des H. Koenig, welcher 

mir seine Beobachtungen mittheilte, kann ich die Treschrei- 

bung des Männchens in der Paarungsfärbung geben: Der 

kücken ist dunkelbraun mit goldigem Schiller, die Seiten 

goldig; der Bauch von weisser Farbe. Alle Flossen sind grau 

init röthlichen Tönen. Die hinteren Barteln sind auf der 

Aussenseite grau. Der schmale innere, an die Pupille stossen- 

de Theil der Iris ist goldig, der übrige schwarz 1). 

Die grösste Körperlänge beträgt nach Kessler bis 252 mm. 

Dieser Barbus bewohnt die Kura, den Araxes und ihre Zu- 

flüsse. 

Nach der Zeit des Erscheinens der Paarungsfärbung, 

Anfangs December, zu urtheilen, kann man voraussetzen, dass 

Barbus eyri von December bis spätestens Anfang Februar je 

nach dem Winter laicht ?). 

4. а. Barbus cyri De-Fil. var. tiflissica тм. 

DAB 3 VL Ze 

Su Bee 
Die Länge des Kopfes verhält sich zur Länge des Kör- 

pers etwas weniger wie 1:4,5; der Anfang der schräge abge- 

stutzten hückenfiosse befindet sich über der Basis der Bauch- 

flossen und steht von der Schnauzenspitze etwas (bei d&) 

oder deutlich (bei ФФ) weiter, als von der Basis dr Schwanz- 

tlosse. 

Die Entfernung vom Nacken bis zum Anfang der Rücken- 

') Leider verschwand diese grelle Färbung in Spiritus und Formalin und 

konnte ich dieselbe nicht mehr sehen, nur die röthliche Färbung der Flossen 

war noch schwach bemerkbar. 

°) 1895 war der Anfang des Winters sehr warm, 
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flosse ist etwas geringer, als die Entfernung vom Finde 

der Rücken- bis zur Basis der Schwanzflosse. Die Aftertlosse 

reicht nicht ganz bis zur Basis der Schwanzflosse. Die Brust- 

flossen reichen nicht bis zur Basis der Bauchflossen. Die Ent- 

fernung zwischen der Basis der vorderen Barteln ist deut- 

lich grösser als der Augendurchmesser. Der vierte Strahl 

der hückenflosse ist bis fast 0,75 seiner Länge stark ver- 

diekt und trägt bis 63 paarige Zähnchen. 

Diese Form steht der typischen Art recht nahe und 

daher beschränke ich mich hier nur auf die Erwähnung der 

Abweichungen zur Vervollständigung der unterscheidenden 

Merkmale hinzuweisen. Die Entfernung von der Schnauzen- 

spitze bis zum Anfang der ЦасКепНоззе übertriift die Ent- 

fernung von ihrem Ende bis zur Basis der Schwanztlosse 

1,5—1,7 mal. . Die grösste Körperhöhe ist etwas geringer, 

als bei der typischen Art, sie beträgt 0,7-—0,75 der Kopf- 

länge und übertrifft mehr als 2 mal die geringste Körper- 

höhe. Die Breite des Kopfes erreicht bei Weibchen fast 0,67 

der Kopflänge. Der Durchmesser des etwas länglichen Auges 

verhält sich zur Länge des Kopfes wie 1:8, oder etwas mehr, 

und -zur Breite zwischen den Augen wie 1:2,5—2,6. Die 

Entfernung von der Schnauzenspitze bis zum Vorderrand des 

Auges ist entweder geringer, als die Entfernung vom Hin- 

terrand des Auges bis zum Hinterrand des Kiemendeckels 

(22), oder ihr gleich, bisweilen sogar etwas grösser (99). 

Das Maul ist fleischig. Die Lippen sind dick, die Unterlippe 

vom Kinn abgetheilt. Die Länge der vorderen Barteln be- 

trägt bei den Weibchen 0,67 und bei den Männchen 0,75 — 0,55 

von der Länge der hinteren; die vorderen reichen beinahe 

bis zu den Nasenöffnungen (bei 22) oder erreichen sie (bei 

$4); die hinteren bis zur Pupille und bei den Männchen 

auch weiter, sogar bis zum Hinterrand des Auges. Auf dem 

vorderen Kiemenbogen, von der Seite der zweiten Kieme, be- 
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finden sich bei den Männchen 14 KRechenzähne von denen 

10—11 auf dem unteren Theil des Bogens stehen; bei den 

Weibchen 11 Rechenzähne, von denen 8 auf den unteren Theil 

des Bogens kommen. Die Länge der hückenflosse beträgt ent- 

weder mehr als 0,67 der Kopflänge (bei dd), oder e«leich 

0,67 der Kopflänge (bei 22). 

Die Afterflosse ist höher als die Rückenflosse, reicht 

aber nicht bis zur Basis der Schwanzflosse (nicht mehr wie 

auf 0,25 ihrer Länge). Die Brustflossen reichen nicht ganz 

zur Basis der Bauchflossen, und verhalten sich zur Körper- 

länge ungefähr wie 1:5,5—6,5 und beim Weibchen wenig 

mehr wie 1:5. Die Bauchflossen sind kürzer als die Brust- 

flossen und reichen bis 0,75—0,87 der Entfernung von ihrer 

Basis bis zum After. Die Schwanzflosse ist recht tief ausge- 

schnitten; die Lappen sind entweder gleich, oder der untere 

ist länger; der obere Lappen ist spitzer als der untere. Die 

Bauchspalte besteht aus 3—4 grossen Schuppen auf dem vor- 

deren Theil der Basis der Afterflosse. 

Der ganze Körper ist mit Flecken bedeckt, der Rücken 

ist dunkler als die Seiten, der Bauch weiss. Die Rücken- 

und Schwanzflosse sind grau, die unteren mit röthlichen Far- 

bentönen. 

Die grösste Körperlänge beträgt 198 mm. Diese Form 

findet sich in der Кага bei Tiflis. 

Bei den Ende August gefangenen Weibchen konnte man 

schon in den Eierstöcken, bei einer Vergrösserung von. 12 

mal, den Rogen sehen, es ist möglich, dass sie zusammen 

mit der typischen Art laicht. 

4. b. Barbus cyri De-Fil, var. chaldanica пин. 

В ЗАО Ve 
Sr = = 12 

SU 8 

Die Länge des Kopfes verhält sich zur Körperlänge wie 
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1:4, die Rückentlosse steht etwas hinter der Basis der Bauch- 

flossen und ist von der Schnauzenspitze deutlich weiter ent- 

fernt, als von der Basis der Schwanzflosse. Die Entfernung 

vom Nacken bis zum Anfang der Rückenflosse ist gleich der 

Entfernung von ihrem Ende bis zur Basis der Schwanzflosse. 

Die Afterflosse erreicht die Basis der Schwanzflosse, letztere 

ist durch einen recht tiefen Ausschnitt in zwei Lappen ge- 

theilt von denen der untere länger, als der obere ist. Die 

vorderen Barteln erreichen die Nasenöffnungen, die hinteren 

den Hinterrand des Praeoperculum. Die Entfernung zwischen 

der Basis der vorderen Barteln beträgt 0,75 des Augen- 

durchmessers; die Unterlippe ist nicht vom Kinn abgetheilt. 

Auf dem vorderen Kiemenbogen, von der Seite der zweiten 

Kieme, befinden sich 13 Rechenzähne von denen 8 auf dem 

unteren Theil des Bogens stehen; der vierte Flossenstrahl ist 

bis 0,67 seiner Länge verdickt nnd auf der Rückseite mit 

58 paarigen Zähnchen versehen. 

Die Länge beträgt 132 mm. 

Diese Varietät unterscheidet sich sonst fast garnicht 

von der typischen Art und gebe ich daher keine Peschrei- 

bung, sondern beschränke mich nur auf oben aufgeführte Diag- 

nose, welche nach einem Weibchen, im Andshigän-tschai un- 

weit Chaldan gefangen, aufgestellt wurde. 

5. Darbus toporovanicus nov. зрес. Taf. VI. 

1897. В. caucasicus Е. Kawraisky, die Lachse des Kau- 

kasus Lief. II, pag. 66. 

р. 4/8. A! 3/5. Pre Ma. 
Squ. 61. 

Diagnose siehe russ. Text, раз. 65. 

Unterscheidende Merkmale. Die Länge des konischen 

und schmalen Kopfes verhält sich zur Körperlänge wie 1:5, 

') Rect. 7, sinist. 8. 
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der Augendurchmesser zur Länge des Kopfes beinahe wie 

1:9; der Anfang der Kückentlosse steht über der Basis der 

Bauchflossen und ist von der Schnauzenspitze etwas weiter 

entfernt, als von der Basis der Schwanzflosse; die Entfernung 

vom Nacken bis zum Anfang der Rückenflosse ist deutlich 

geringer, als die Entfernung vom Ende der Rücken- bis zur 

Basis der Schwanzflosse; die abgerundete Afterflosse reicht 

fast bis zur Basis der sehr stark ausgeschnittenen Schwanz- 

tlosse, die Brustflossen reichen lange nicht bis zur Basis der 

Bauchfiossen; die Barteln sind lang: die vorderen überragen 

die hinteren Nasenöffnungen, die hinteren reichen bis zum 

Hinterrand des Praeoperculum; die Entfernung zwischen der 

Basis der vorderen Barteln ist grösser ais ein Augendurch- 

messer; der Knochenstrahl der Rückenflosse ist verdickt, auf 

der Rückseite kammförmig gezähnelt, und trägt eirca 44, 

verhältnissmässig lange, paarige Zähnchen; der Körper ist 

rostbräunlich mit zerstreuten dunklen Flecken, der hücken 

ist dunkel grau; die Rücken-, Brust- und Schwanzflosse sind 

grau, an der Basis röthlich, die Bauch- und Afterflosse röthlich. 

Die Länge des Körpers beträgt 180 mm. 

bewohnt den Toporovan See, 1990 mtr. 

Dieser Barbus wurde von F. Kawraisky im Toporovan 

See erbeutet, wo er sehr selten ist !) und von ihm als В. 

caucasicus Kessl. betrachtet wurde. 

Obgleich В. toporovanicus in der That dem В. eyri (В. 

caucasieus+-B. cyri) sehr nahe steht, so unterscheidet er 

sich doch von ihm durch einige constante Merkmale: an den 

Seiten stärker zusammengedrückten Körper uud Kopf, langen 

Barteln, kleinen Augen, sehr grosser Entfernung von der 

Schnauzenspitze bis zum Nacken, grösserer Entfernung zwi- 

1) Soviel mir bekannt fand Niemand vor Е. Kawraisky einen Barbus im 

Toporovan See, wıhrscheinlich deshalb, weil er sich in der Mitte des Sees auf- 

hält un! der Fischfang auf dem See m’t groben Stellnetzen ausgeführt wird, 
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schen den Spitzen der Brust- und der Basis der Bauchtlossen, 

(Grösse der Zähnchen auf dem vierten Flossenstrahl, Färbung 

und allgemeinen Habitus des Körpers. Durch diese Merkmale 

nähert er sich einer anderen Gruppe Barbus, die weiter unten 

beschrieben wird und daher scheint es mir richtiger ihn als 

besondere Art abzutrennen. 

6. Darbus bortschalinicus nov. spec. Taf. VT. 

D. "4/8. Ar 3/5: P. 1/13 >14. №1 

О ЕЮ. mw 

Diagnosse siehe russ. Text, pag. 67. 

Unterscheidende Merkmale. Die Länge des konischen und 

schmalen Kopfes, welche wenig die grösste Körperhöhe über- 

trifft, verhält sich zur Körperlänge wie 1:5, der Augen- 

durchmesser zur Kopflänge fast ме 1:7—9; der Anfang der 

hinten abgerundeten Rückentlosse steht über der Basis der 

Bauchflossen und ist von der Schnauzenspitze weiter entfernt 

als von der Basis der Schwanzflosse, die Entfernung vom 

Nacken bis zur Basis der Rückenflosse ist kaum grösser, als 

die Entfernung vom Ende der Rückenflosse bis zur Basis der 

Schwanzflosse; der Knochenstrahl der Rückenflosse ist kaum 

verdickt und auf seiner unteren Hälfte mit 20—30 kleinen 

Zähnchen versehen; die Afterflosse reicht nicht ganz bis zur 

Basis der Schwanzflosse, die Brustflossen erreichen lange 

nicht die Basis der Bauchflossen; die vorderen Barteln errei- 

chen die vorderen Nasenöffnungen, die hinteren den Unter- 

rand des Auges; die Entfernung zwischen der Basis der vor- 

deren Barteln ist um vieles kleiner als ein Augendurchmesser, 

der Körper ist mit kleinen, dunkeln, punktförmigen, zer- 

streuten Flecken bedeckt, oben ist er graugelblich, unten 

gelblich, die Seiten sind unter der Seitenlinie mit dunkeln 

Punkten bedeckt; die Flossen gelblich oder gelb, gefleckt. 



— 140 — 

Länge des Körpers 169 ши. 

Zur Beschreibung dienten mir 3 Spiritusexemplare von 

102—169 mm. Länge, von denen das eine einige Ano- 

malien aufwies, welche den beiden anderen fehlten. Die 

Rückenflosse war bei ihm sehr weit nach hinten verschoben, 

so dass die Entfernung von der Schnauzenspitze bis zum 

Anfang der Rückenflosse 1,4 mal die Entfernung vom An- 

fang der Rücken- bis zur Basis der Schwanzflosse übertraf. 

Die Entfernung vom Nacken bis zum Anfang der Rücken- 

Ноззе ist 1,2 mal grösser, als die Entfernung vom Ende 

der letzteren bis zur Basis der Schwanzflosse. Die Schwanz- 

Ноззе ist sehr wenig ausgeschnitten. Die Seitenlinie ist unvoll- 

ständig; sie endigt an der rechten Seite auf der 12'®, an der 

linken auf der 1177 Schuppe. 

Im Uebrigen ') weist das Exemplar keine Abweichungen 

auf und ist ohne Zweifel auf eine Art mit den beiden ande- 

ren Exemplaren zu beziehen. Weil ich es für abnorm hielt, 

so habe ich es nicht zur Aufstellung der Diagnosse benutzt 

und ebenso nicht zur Beschreibung. 

Mit Ausnahme solcher Exemplare ist В. bortschalinj- 

cus durch sehr geringe Schwankungen und Beständigkeit sei- 

ner Merkmale charakteristisch ?). Nach dem sehr schwach 

verdickten 4% Flossenstrahl und der Färbung kommt er dem 

B. goktschaicus Kessl. am nächsten, von welchem er sich 

durch die Zahl der Strahlen in den Brustflossen und den 

schmalen Kopf unterscheidet. 

Der oben beschriebene Barbus bewohnt das „schwarze 

') Ein schönes Beispiel für die Schwankungen und Abweichungen der 

wichtigsten systematischen Merkmale 1 der Ichthyologie und auch dafür, wie 

ungenügend nur Zahlen als Beweistücke ohne andere Merkm»le und ohne 

Beachtung des allgemeinen Habitus, gelten. 

?) Siehe Messungstabelle. H/L, els/L, le/L, he/le, ИсЛе, RO/OB, d/le, 

Fr/d, int/d, 
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Flüsschen“, ') (tschernaja tjetschka) welches den bortschalin- 

schen Kreis durchtliesst, daher nannte ich ihn bortschali- 

1615; ihn nach dem „schwarzen Flüsschen® zu benennen 

würge nur zu Missverständnissen wegen der Färburg dieses 

Fisches führen, abgesehen davon, dass im Kaukasus sehr 

viele „schwarze Flüsschen“ existiren. 

7. Barbus goktschaichs Kessl. Taf. ГИ. 

1877 В. goktschaicus. Kessler, Arbeit. der. Aralo-Kasp. 

Exped. Lief. IV. pag. 105 (russ.). 

НЯ о ins. 
Ода. 60—68. 

Unterscheidende Merkmale. Die grösste Höhe des Kör- 

регз verhält sich zur Körperlänge wie 1:5, sie ist kleiner 

als die Kopflänge, letztere verhält sich zur Körperlänge wie 

fast 1:4,5 bis fast 5 (nach Kessler wie 1:5,33—5,5). Der 

Anfang der geneigt abgestutzten Rückenflosse steht über der 

Basis der Bauchtflossen und ist von der Schnauzenspitze deut- 

lich weiter entfernt, als von der Basis der Schwanzflosse. 

Die Entfernung vom Nacken bis zum Anfang der Rücken- 

flosse ist entweder beinahe gleich, oder grösser, als die Ent- 

fernung vom ЕпЯе der Rücken- bis zur Basis der Schwanz- 

Ноззе. Der vierte Strahl der Hückenflosse ist sehr schwach 

verdickt und hinten auf der unteren Hälfte mit kleinen paa- 

rigen Zähnchen, bis 32, versehen. Die Afterflosse ist abge- 

rundet und reicht bis zur Basis der mässig ausgeschnittenen 

Schwanzflosse. Die Brustflossen erreichen lange nicht die Ba- 

sis der Bauchflossen. Die vorderen Barteln reichen nicht oder 

reichen bis zu den vorderen Nasenöffnungen, die hinteren 

reichen bis, oder beinahe bis zu dem Unterrand des Auges. 

т) Das schwarze Flüsschen fällt in die Bortschala, rechter Zufluss des 

Chram, Nebenfluss der Кага. 
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Die Entiernung zwischen der Basis der vorderen Barteln ist 

geringer als ein Augendurchmesser. Fast der ganze Körper 

und alle Flossen, besonders die Rücken- und Schwanztlosse, 

sind auf rostbräunlichgrauem Grunde dicht mit schwärzlichen 

Fleckchen und Puncten bedeckt, nur die Unterseite des Bau- 

ches ist gelblich, ungefleckt. 

В. goktschaicus bewohnt ausschliesslich den Goktschai- 

See und die in denselben fallenden Flüsschen. Nach Mitthei- 

lungen der dortigen Fischer soll er nicht sehr zahlreich 

sein. 

Er laicht nach den Angaben von Guljelmi Ende Mai 

und im ‚Juni zwischen Schilfrohr und auf grasigen Stellen; 

zu diesem Zwecke sieist er in die Flüsse nicht weiter, als 

bis in die Mündungen. Im Winter vor dem Zufrieren des 

Wassers versammelt sich B. goktschaicus an den Ufern des 

Sees zu kleinen Schaaren, sie verbergen sich in Gruben und 

unter Steinen, wo sie den ganzen Winter im Halbschlaf zu- 

bringen. Zum Wintern steigt er auch in die Flüsschen Tschu- 

buchly und Adjaman. Dieser Barbus verbirgt sich auch im 

Sommer in solchen Gruben am Tage, um sich vor seinen 

Feinden zu schützen; Nachts geht er auf Nahrung aus. D. 

soktschaicus ist sehr gefrässig; er nährt sich nicht nur von 

Vegetabilien, sondern auch vom Rogen der Gapoeta und Fo- 

rellen !). 
Die von Kessler angeführte örtliche Benennung „beglu“ 

eilt bei den Tataren für Barbus überhaupt °). 

B. goktschaicus nähert sich einerseits dem B. bortscha- 

linicus mihi, anderseits dem В. armenicus Kessl. und gehört 

init ihnen zusammen zu einer zvogeographischen Gruppe. 

1) Guljelmi. Der Goktschai-See und der in ihm ausgeführte Fischfang. 

Fischereizeitung 1888 (russ.). 

?) Ebens» nannten mir die Griechen von Zalka den В. сум. 
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$. Barbus zurzunicus spec. nov Tuf. IX. 

D. 8/8, A855 Br BON 

Зое bar, 18. 
Diagnose siehe russ. Text, рас. 76. 

Unterscheidende Merkmale. Die grösste Höhe des sehr ge- 

streckten Körpers verhält sich zur Körperlänge mehr wie 1:5; 

die Länge des konischen und schmalen Kopfes wie 1:5; der 

Augendurchmesser zur Kopflänge wie 1:7,5—8; der Anfang 

der leicht ausgeschnittenen Rückenflosse steht vor der Basis der 

Bauchtlossen und ist von der Schnauzenspitze kaum weiter ent- 

fernt, als von der Basis der Schwanzflosse; die Entfernnng vom 

Nacken bis zum Anfang der Rückenflosse ist sehr wenig geringer, 

als die Entfernung vom Ende der Rücken- bis zur Basis der 

Schwanztlosse; der Knochenstrahl der Rückenflosse ist ver- 

diekt und trägt 27—28 Zähnchen; die abgerundete After- 

tlosse reicht nicht ganz bis zur Basis der Schwanzflosse; die 

Brustflossen reichen lange nicht bis »zur Basis der Bauch- 

tlossen; die Barteln sind kurz, die vorderen reichen merklich 

nicht bis zu den Nasenöffnungen, die hinteren erreichen den 

Unterrand des Auges; die Entfernung zwischen der Basis der 

vorderen Barteln ist beinahe gleich einem Augendurchmesser; 

der Körper und alle Flossen sind gelblich-rostfarben oder 

selblich und mit schwarzen oder rothbraunen, zerstreuten 

Flecken dicht bedeckt. 

Die Körperlänge beträgt 205 mm. 

Er bewohnt das Flüsschen Kara-tschai oder seinen Zu- 

fiuss unweit Sursuna und den Abastuman-tschai. 

Beinahe der ganze Körper und alle Flossen sind auf 

rostfarbenem oder gelblich-rostfarbenem Grunde mit zerstreuten 

kleinen, öfters zu grösseren zusammenfliessenden, Flecken dicht 

bedeckt (besonders auf den hinteren Theil des Körpers und 

der Schwanztlosse. Nur die Unterseite des Bauches und der 
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Kopf sind ungefleckt. Die Barteln sind oben dunkel, die 

Oberlippe besitzt einen dunklen Längsstreifen. Der Vorder- 

rand der Bauch-und Afterflosse unweit ihrer Spitze sind oran- 

eegelblich. Die Iris ist goldig '). Wie es scheint ist diese 

Art die am lebhaftesten сете und bunteste von allen kau- 

kasischen Barbus. 

Die Beschreibung ist nach 2 Spiritusexemplaren von 172 

uud 205 mm. Länge aufgestellt. Das grössere Exemplar 

wurde unweit Sursuna in dem Flüsscheu Kara-tschai, Neben- 

fluss der Kura, oder ihrem Zuflusse, erbeutet in einer Höhe 

von ca 3200’, zwischen den Seen Tschaldyr-göll und Tuman- 

söll, dass kleinere aus dem Flüsschen Abastuman-tscha1. 

9. Barbus armenicus Kessl. in lit. Taf. ГИТ. 

DBASBRA 5 PET eg 

Squ. 65 an 09: 
Literatur und Diagnose siehe russ. Text, рас. 50. 

Unterscheidende Merkmale. Die grösste Höhe des Kör- 

pers verhält sich zur Körperlänge wie 1:5—6, die Länge 

(des konischen und länglichen Kopfes wie 1:4—4,5; der 

Augendurchmesser verhält sich zur Kopflänge wie 1:7—S,5; 

der Anfang der leicht ausgeschnittenen lückentlosse steht 

über der Basis der Bauchflossen und ist von der Schnau- 

zenspitze deutlich weiter entfernt, als von der Basis der 

Schwanzfilosse. Die Entfernung von der Schnauzenspitze bis 

zum Anfang der Rückentlosse ist grösser, als die Entfernung 

vom Ende der Rücken- bis zur Basis der Schwanztlosse. Der 

IKnochenstrahl der Rückenflosse ist verdickt und mit 30—62 

Zähnchen versehen. Die Brusiflossen erreichen lange nicht die 

Basis der Bauchflossen. Die vorderen Barteln erreichen oder 

erreichen nicht die Nasenöffnungen, die hinteren reichen bis 

') Das Exemplar aus dem Abıstuman-tschai (%) ist viel blasser gefärbt, 

vielleicht durch das lange Liegen in Spiritus (seit 1876). 
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zum Unter- oder Hinterrand des Auges, oder sogar weiter. 

Die Entfernung zwischen der Basis der vorderen Barteln ist 

beinahe gleich einem Auzendurchmesser. Der Körper ist oben 

oyau kastanienbräunlich mit schwarzen Punkten, unten mehr 

ockerfarben. Die Flossen sind gefleckt. 

Die Körperlänge beträgt 349 mm. 

Er bewohnt den See Tschaldyr-eöll, 6522’ und den 

Kars-tschai. 

Die Grundfarbe des Körpers ist graubraun, auf dem 

jauche in ockerfarben übergehend. Dem entsprechend ist der 

Rücken mit stahlfarbenem die Seiten und der Bauch mit gol- 

diesem oder broncenem Schein versehen. Auf diesem Fond 

sind schwärzliche Punkte zerstreut, die am meisten auf dem 

Bauche, besonders an der Basis der Flossen, bemerkbar 

sind. Auf den Schuppen der oberen Hälfte des Körpers sind 

dunkle (@nerstreifen sichtbar. Die Flossen haben dieselbe 

graue Ockerfarbe mit dunklen Puncten. Die Kücken- und 

Schwanzflossen sind mehr grau, die Bauchflossen mehr gelb- 

lich. Der Kopf ist oben grau, unten ockerfarben; die Wangen 

und Iris goldig. Das Exemplar vom Kars-tschai ist viel blas- 

ser eefärbt. 

Beide Exemplare aus dem Tschaldyr sind stark von 

Hautparasiten ') befallen, welche‘ auf den angesteckten 

Stellen schwarze Knötchen bilden (pathologischer Melanismus). 

Die Parasiten befinden sich auf den Flossen und sogar auf 

den Barteln. Dadurch sind die rechten Barteln an dem klei- 

neren Exemplar aus dem Tschaldyr abnorm verlängert; die 

vordere reicht über die hintere Nasenöffnung, die hintere 

über den Hinterrand des Praeopereulum. 

Dieser Barbus, welcher den Tschaldyr-göll bewohnt, 

') Wahrscheinlich Tramatodae. Vergl. У. Fatio. Sur le devel. differ. des 

nageoires pector ete. et sur un cas partiöulier de melanisme, chez le vairon 

1575. 
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wurde von Prof. А. Е. Brandt ') erbeutet und mit änderen 

sesammelten Fischen Kessler übergeben, welcher ihn für eine 

neue Art erkannte und ihn B. armenicus nannte, er wurde 

jedoch durch den Tod verhindert ihn zu beschreiben. 

10. Barbus mursa Güld. Taf. X. 

Literatur siche russ. Text, раз. 84. 

De sa NT: 

Squ. 852100. 
Unterscheidende Merkmale. Die Länge des Kopfes ver- 

hält sich zur Körperlänge wie 1:4,5—5; der Anfang der 

leicht ausgeschnittenen Rückenflosse steht über oder etwas 

hinter der Basis der Bauchflossen und ist von der Schnau- 

zenspitze deutlich weiter, selten gleich weit, entfernt, als von 

der Basis der Schwanzflosse; die Entfernung vom Nacken bis 

zum Anfang der Rückenflosse ist etwas, zuweilen deutlich, 

geringer, als die Entfernung vom Ende der Rücken- bis zur 

Basis der Schwanzflosse. Der vierte Strahl der Iückenflosse 

ist bedeutend, fast bis zur Spitze, verdickt und auf der hück- 

seite mit 27—62 dichten Zähnchen versehen. Die Brustflossen 

reichen nieht ganz bis zur Basis der Bauchflossen. Beide 

Lippen sind sehr diek, die untere ist auf der Rückseite т 

drei Lappen getheilt und mit einer Hornscheide versehen. 

Die Entfernung zwischen der Basis der Barteln ist beinahe 

1,5—2 mal grösser, als ein Augendurchmesser. 

Wie bei В. сут unterscheidet sich das Weibchen von 

dem Männchen durch die bogenförmig nach unten gerichtete 

Schnauze. Nur sind hier die Geschlechtsunterschiede nicht 

so scharf ausgeprägt wie bei В. сум De-Fil. 

Die Oberseite des Körpers ist bräunlich grau. die Un- 

1) A. Brandt. Vorläufiger Bericht über die Reise in das Gebiet von Kars 

und Transcaucasien 1550 рас. 16 (russ.) und: Von den armenischen Alpenseen 

loe. eit. 



terseite weisslich. Bei jungen Individuen sind die Seiten bis 

weilen mit punktförmigen sehr unregelmässigen Flecken und 

Punkten bedeckt, s) dass man im allgemeinen eine marmor- 

ähnliche Zeichnung zieht. Die Länge der grössten Indi- 

viduen beträgt nach Kessler 395 mm. 

B. mursa bewohnt die Kura mit ihren Zuflüssen (An- 

(shigän-tschai), den Araxes und seine Nebenflüsse (Kars-tschai) 

und die Flüsschen des Lenkoraner Kreises 1). 

Die örtliche Benennung ist „murza“ ?), zum Unterschied 

aber von den anderen Barbus der Kura, welche auch murza 

genannt werden sagt man: der echte murza, tatarisch 

„schtschirbit“ (auch für В. brachycephalus). Der murza wird 

seines schmakhaften Fleisches halber sehr geschätzt, mehr 

als die übrigen Barbus des Kaukasus. 

Kessler stellte noch einen Barbus mursoides auf. Die 

von Kessler gegebene Diagnose für diese Art ist mit der von 

ihm gegebenen Diagnose für B. mursa identisch. Leider giebt 

er keine ausführliche Beschreibung. Die von ihm zu der Diag- 

nose gegebenen Zusätze sind auch für den typischen B. mursa 

richtig. Die für DB. mursoides angegebene geringere Zahl der 

Schuppen in der Seitenlinie trifft man auch bei B. mursa, 

so fand ich an einem Exemplar aus der Kura (Borshom) in 

der Seitenlinie 88 Schuppen bei der verticalen Linie 15 90 

Schuppen fand ich ап 3 Individuen. Ebenso fand ich die für 

В. mursoides charakteristische geringere Zahl der Zähnchen 

an einem Exemplar aus dem Andshigän-tschai (27 Zähnchen) 

mit der Formal der Seitenlinie 90 ^^. Besonderes Interesse 
bildet ein 135,5 mm. grosses Exemplar aus der Kura (Tif- 

lis) durch die Formel der Seitenlinie 87 -— sehr nahe zur 

Formel von В. mursoides 85 № und durch die Zahl der 

') N. Warpachowsky, Einige Beiträge zur Ichthyofauna d. östl. Transkauk. 

1896 рас. 6 u. 11 (russ.). 

’) Daher ist es richtirer murza statt mursa zu schreiben. 



Zähnchen des 4 Flossenstrahles 31, bei В. mursoides bis 

30. Seine Lippen sind etwas dünner, die Lappen der Unter- 

lippe abgerundet, die übrigen Merkmale fallen mit denen von 

В. mursa zusammen '). 

Daher kann ich wegen des allmählichen Uebergehens der 

Formel der Seitenlinie (87, 88, 90, 92) und des Schwankens 

der Zahl der Zähnchen den von Kessler aufgestellten B. mur- 

soides nicht als besondere Art anerkennen, die von B. mursa 

verschieden sei. 

11. Barbus angustatus sp. nov. 

(Aus der Sammlung der Akad. d. Wissenschft. № 10146). 

Dee Nein Perla wars 

Squ. 737. 

Diagnose siehe russ. Text, рас. 88. 

Unterscheidende Merkmale. Die grösste Höhe des ge- 

streckten und schmalen Körpers verhält sich zur Körperlänge 

ungefähr wie 1:5,5, die Länge des konischen und unten 

flachen Kopfes, ungefähr wie 1:4,4; der Augendurchmesser 

zur Kopflänge wie 1:7,5; der Anfang der leicht ausgeschnit- 

tenen Rückenflosse steht gegenüber den’ Bauchflossen und ist 

von der Schnauzenspitze deutlich weiter entfernt, als von der 

Basis der Schwanzflosse. Die Entfernung vom Nacken bis 

zum Anfang der Rückenflosse ist beinahe gleich der Entfer- 

nung vom Ende der Rücken- bis zur Basis der Schwanz- 

flosse; die abgerundete Afterflosse erreicht nicht die Basis der 

Schwanzfilosse, die Brustflossen reichen lange nicht bis zur 

!) Herr Е. Koenig war so liebenswürdig mir die Paarungsfärbung dieses 

Exemplares mitzutheilen. Der Rücken braun mit goldigem Schimmer, die Seiten 

lebhaft goldig, der Bauch rein weiss, Alle Flossen lebhaft roth, wie bei den 

Barschen. Die Rückenflossen mit grauer Beimischung, die Schwanzflosse gefleckt. 

Die hinteren Barteln roth. Die Iris um der РарШе goldig, aussen schwarz. 

2 
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Basis der Bauchflossen; der Knochenstrahl der Rückenflosse 

ist stark verdickt und mit ca. 45 paarigen Zähnchen ver- 

sehen; «die vorderen Barteln erreichen nicht die Nasenöffnun- 

gen, die hinteren reichen bis zum Unterrand des Auges; die- 

Entfernung zwischen der Basis der vorderen Barteln ist gleich 

einem Augendurchmesser. Der Körper ist oben mäusegrau, 

unten hell ockerfarben; mit Ausnahme der Unterseite ist er 

mit dunklen Punkten bedeckt, die Seiten sind gefleckt; die 

ВаскепНоззе ist mäusegrau, die Brust- und Schwanzflosse grau 

ockerfarben, gefleckt, die After- und Bauchflossen ockerfarben; 

der allgemeine Habitus (nicht die Färbung) ist dem B. cau- 

casicus Kessl. < ähnlich. 

Die Körperlänge beträgt 167 mm. 

Er bewohnt die Kura, bei Borshom. 

Die Beschreibung ist nach einem Exemplare aus dem 

Museum der Akademie der Wissenschaften № 10146 (2) 

aufgestellt, es wurde von H. Alpheraki in der Kura bei Bor- 

shom erbeutet. 

Dieser Barbus steht durch die Formel der Seitenlinie, 

Zahl der Rechenzähne und vielen anderen Merkmalen dem 

В. ceiscaucasicus Kessl. nahe, er errinnert durch den allge- 

meinen Habitus und die Form des Kopfes nicht ап das Weib- 

chen, sondern an das Männchen von В. eiscaucasicus; В. an- 

gustatus unterschiedet sich aber deutlich von В. eiscaucasi- 

eus durch die Färbung, den schmalen Körper, geringe Länge 

der Barteln und der Afterflosse, welche nur weniger als 0,25 

ihrer Länge bis zur Schwanzflosse reicht. Von B. bulatmai 

Habl., В. conocephalus Kessl. und В. lacertoides Kessl., wel- 

che eine gelbliche Färbung, konischen Kopf, und einen an 

den Seiten zusammengedrückten Körper besitzen, unterscheidet 

sich unser Barbus durch folgende Merkmale: Die Formel der 

Seitenlinie ist grösser—73 (nur bei В. lacertoides bis 67). 

Die Entfernung vom Nacken bis zum Anfang der Rücken- 
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Ноззе ist grösser, als die Entfernung vom Ende der Rücken- 

bis zur Basis der Schwanzflosse; bei den oben aufgeführten 

Arten ist die erstere Entfernung kleiner, als die zweite. 

Bei diesen Barbus verhält sich die Länge des Kopfes zur 

Körperlänge wie 1:5, oder fast soviel; bei B. augustatus 

wie 1:4,4. 

Die Barteln sind bei B. augustatus kürzer: die vorde- 

ren reichen bis zu den Nasenöffnungen, die hinteren dagegen 

erreichen nur den Unterrand des Auges, während bei den 

übrigen verglichenen Barbus die vorderen Barteln bis zum 

Auge reichen und die hinteren bis zum Hinterrand des Au- 

ses (B. lacertoides), oder fast bis zum Hinterrand des Prae- 

operculum (B. bulatmai, B. conocephalus). Die Unterseite 

des Kopfes ist wie es scheint, flacher. Die Länge der Brust- 

flossen ist gleich der Höhe der Bückenflosse. 

Die fleckige Färbung unterscheidet ihn auch von B. bu- 

latmai und B. conocephalus. Von B. eyri unterscheidet sich 

unser Barbus durch längeren, niedrigeren und unten flachen 

Kopf, niedrigeren Körper, höherer Rückenflosse und der Länge 

der Brustflossen, (letztere sind bei В. eyri länger als erstere) 

durch die Färbung und Formel der Seitenlinie. 



Erklärung der Zeichen, die in den МааззареНеп vorkommen. 

Г —-Länge des ganzen Körpers. 

lalır = 5 „ Körpers ohne Schwanzflosse. 

\А— Entfernung von der Schnauzenspitze bis zum After. 

RD-— 5 Ay R т ь;‚ . Anfang 

der Rückenflosse. 

DU— Entfernung vom Anfang der Rücken- bis zur Basis der 

Schwanzflosse. 

OD — Entfernung vom Nacken bis zum Anfang der Rücken- 

Ноззе. 

РС — Entfernung vom Ende der Rücken- bis zur Basis der 

Schwanzflosse. 

H —-Grösste Körperhöhe. 

и  —Geringste Höhe des Schwanzes. 

els— Länge des Schwanzstieles (ich messe von der Verti- 

calen, welche vom Ende der Basis der Afterflosse ge- 

bildet wird, Kessler— von der Verticalen, welche von 

dem After gebildet wird; daher sind seine Zahlen 

erösser wie die meinigen). 

le —Länge des Kopfes. 

he —Höhe „ 2 

Це — Breite „ у 

ВО — Entfernung von der Schnauzenspitze bis zum Vorder- 

rand des Auges. 

OB — Entfernung vom Hinterrand des Auges bis zum Hin- 

terrand des Kiemendeckels. 

d —-Längendurchmesser des Auges. 

Cr, und Cr, Vordere und hintere Barteln. 

Chr — Sehne zwischen den Enden des Bogens des Maules. 
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Fr — Вгеце zwischen den Augen. 

int — Entfernung zwischen der Basis der vorderen Barteln. 
. HD — Grösste Höhe der Rückenflosse. 

ID — Länge der Basis e 

й —-Höhe des letzten Strahles der Rückenflosse. 

HA — Höhe der Aftertlosse., 

IA —Länge der Basis der Afterflosse. 

IP.—., „  Brustflossen. 

IV — ,„ „ Bauchflossen. 

VA — Theil der Entfernung von der Basis der Bauchflossen 
bis zum After, welche von den Bauchflossen bedeckt 
wird. 

С — Verhältniss des mittleren Strahles der Schwanzflosse zur 
Länge des unteren Lappens. 
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